


                                                                    Раздел 1.Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО) Никитина Роза Фаритовна 

 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК0 с 

указанием авторов, к которому относится 

ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методический комплекс «Лыдзон 

книга» 4 класс в 2 частях под редакцией Т.С Иванова, И.Ф Тимирзянова, Р.Ф. Березин– Ижевск 

«Удмуртия» 2020год. 

Цели и задачи программы: Литературное чтение народном  языке (удмуртском )способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, формированию жизненно-важных нравственно-этических представлений (добро, 

дружба, патриотизм, любовь к родине) в доступной для данного возраста форме.  

Предмет «Литературное чтение на удмуртском языке» наряду с предметом «Удмуртский 

язык» (родной) играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования, так как на начальном этапе обучения на родном языке эффективнее научить 

ребёнка новому виду деятельности – учебному, развить интеллектуальные и творческие 

способности, воспитать ученика, любящего свою малую и большую Родину, свой язык и народ, 

уважительно относящегося к другим народам; научить его жить в коллективе сверстников, 

взрослых, общаться друг с другом, вести диалог, слышать и слушать окружающих.   

 

Описание места учебного предмета в 

учебном плане 

Согласно базисному плану образовательного учреждения, в 4 классе  на литературное 

чтение выделяется 51 час ( 2 часа в неделю  в первом полугодии и 1 час в неделю во втором 

полугодии)  

 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает 6 разделов : 

Пояснительная записка; планируемые результаты (Личностные, метапредметные, 

предметные); тематическое планирование; содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования к результатам); КИМы  с критериями оценивания; перечень учебно-

методического комплекса и список литературы. 

 

 

 



 

                                                            Раздел 2  .Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую и большую Родину (Я – 

удмурт, я – гражданин РФ). 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им). 

5. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения 

произведений удмуртской литературы. 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

9. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений.  

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах. 

6. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение. 

8. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Понимание удмуртской литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о малой родине и её людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

3. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития: 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных, учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи, выявлять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

подробно, сжато, выборочно пересказывать содержание произведения. 



6. Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, художественными. Умение написать отзыв 

на прочитанное произведение. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Раздел 3.Тематическое планирование 

№ раздела Наименование раздела 

 

Количество часов 

1 Из уст в уста 

 

8 

2 Писатели- детям 

 

13 

3 В мире детства 

 

6 

4 Я и мир вокруг меня 

 

11 

5 И всё это- моя Родина 

 

11 

6 Повторение пройденного 

 

2 

 Итого 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Раздел 4. Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел и тема урока Основные дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  и Личностные УУД 

1 Из уст в уста. 

Малые фольклорные 

жанры.(Повторение) 

 Знакомство с учебником. 

Вспоминают жанры УНТ, 

выделяют отличия. 

Читают произведения 

устного народного 

творчества. Разделяют   

сказки на группы. 

Различать основные малые 

жанры фольклора: сказку о 

животных, волшебную 

сказку, отличать народные 

произведения от авторских 

 

 

 

 

 

ЛичностныеУУД: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

КоммуникативныеУУД: 

 работать с соседом по парте;понимать основание 

разницы между двумя заявленными точками зрения 

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела 

 

2-

3 

 Удмуртская народная 

сказка. Ачиз ветлись 

кут. 

Читают произведение 

устного народного 

творчества, анализируют 

текст, отвечают на 

вопросы.Дают характерис- 

тику героям ,Дают оценку 

поступкам героев. 

Формулируют основную 

мысль произведения. 

Выразительно читать, от- 

вечать на вопросы, давать 

характеристику героям, 

находить главную мысль 

РегулятивныеУУД: участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки 

Познавательные УУД:деление текста на части 

Коммуникативные УУД: высказывание своей 

точки зрения. 

ЛичностныеУУД: формирование потребности в 

общении  в коллективе. 

4 Удмуртская народная 

сказка. Адямиен 

Читают произведение 

Характеризуют героев 

Давать характеристику 

герою- рассказчику; 

Регулятивные УУД: планирование своих действий в 

соответствии с учебной задачей и инструкцией 



алангасар. произведения, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Делят текст на части, сос - 

тавляют план и пересказы 

вают по плану. 

Высказывать своё мнение; 

составлять план и 

пересказывать по плану 

учителя 

Познавательные УУД: на материале фольклорных 

текстов познание элементов истории 

(географических и исторических названий, примет и 

особенностей быта людей) 

 ЛичностныеУУД: формирование этических 

чувств(доброжелательность, отзывчивость, 

понимание чувств других людей и сопереживания 

им). 

Коммуникативные УУД: понимать точку зрения 

другого. 

5  Эштэрек.(Героичес- 

кое предание) 

Получают знания о 

преданиях.Читают  и 

находят отличительные 

признаки  предания от 

сказок. 

 

Знать что такое предание, 

различать  целевые уста- 

новки предания, отличать 

предание от сказки. 

 

Регулятивные УУД: управление познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения 

Познавательные УУД:  овладение навыками 

смыслового чтения тексов, анализ текста, анализ 

художественного образа, анализ сходства и различия 

Коммуникативные УУД: овладение умением 

произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации 

особенностей слушателей и умения понимать 

контекст- 

 ную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

Личностные УУД: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки 

героев. 



6 Социально-бытовое 

предание.Мардан атай 

но Тутой батыр 

 Получают знания о 

социально-бытовом 

предании .Связывают со- 

держание пословиц с 

основной идеей предания., 

К любой части рисуют 

рисунок и по своему  

рисунку пересказывают 

содержание 

Находить отличительные 

признаки преданий, выра- 

зительно читать по ролям. 

 

 

Регулятивные УУД: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 Познавательные УУД: 

свободно ориентироваться в текущей учебной книге 

Коммуникативные УУД: 

грамотно выражать свои мысли и действия в речи; 

допускать возможность существования разных точек 

зрения; проявлять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками  

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 

большую Родину, её историю, удмуртский и 

российский народ. 

7 Анлаш(Алнаш) 

(Топонимическое 

предание) 

.Юдрук. 

 

 

Получают знания о топони 

мическом предании. 

Выделяют тему и идею 

предания.,находят 

отличительные признаки 

преданий. 

Находить отличительные 

признаки преданий. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать  

Коммуникативные УУД: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации (сопоставление её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным 

опытом) 

Познавательные УУД: 

смысловое восприятие художественного текста; 

ориентироваться в текстовом массиве; анализировать 

текст и находить ответы на вопросы,  

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 

большую Родину, её историю, удмуртский и 

российский народ. 

8 Проект «Инты нимъёс Предание о родной Написать предание о РегулятивныеУУД: определяют цель работы на 



сярысь предание 

гожтиськом» 

деревне родной деревне уроке. 

КоммуникативныеУУД: с помощью родителей 

узнают различные предания о топонимах деревни. 

ЛичностныеУУД: воспитание любви к своей малой 

родине 

9 Писатели-детям. 

История детской лите- 

ратуры.  

Знакомятся с историей 

возникновения и развития 

удмуртской детской 

литературы 

 

 

Знать историю возник- 

новения удмуртской лите- 

ратуры Выделять в этой 

истории начало развития 

детской литературы. 

 

РегулятивныеУУД: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

ПознавательныеУУД отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

10 Г.Верещагин  

«Гужем». 

 

 

Знакомство с творчеством 

писателя..Читают 

стихотворение вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают 

соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логическое 

ударение, выделят приём  

олицетворения. 

 

 

 

 

Читать выразительно 

 

 

 

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 

большую Родину, её историю, удмуртский и 

российский народ.  

КоммуникативныеУУД: 

грамотно выражать свои мысли и действия в речи; 

допускать возможность существования разных точек 

зрения; проявлять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

11

-

12 

Кузебай Герд.  

«Сӥзьыл», «Беризь», 

«Бадяр  тысь», 

 «Пужымо тэльын» 

 

Знакомятся с творчеством 

писателя. Узнают что 

такое метафора. Ищут ин- 

формацию из текста. 

Сравнивают стихотворе- 

ния, находят  общие и 

различительные признаки. 

Находят признаки сказок. 

Знать что такое метафо- 

ра., читать вырази- 

тельно,анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

 

 

 

РегулятивныеУУД: 

определять цель выполнения заданий на уроке 

Познавательные УУД: 

отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Личностные УУД: 

воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических ценностей и чувств на основе опыта 



Сказки читают по ролям. 

 

 

 слушания и чтения произведений удмуртской 

литературы. КоммуникативныеУУД: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

А.Комаров. «Лызгыр- 

лыос-шыркунъёс.(Из 

жизни К.Герда). 

Знакомятся одним из 

случаев жизни К.Герда. Да 

ют характеристику герою. 

Выражают свою мысль. 

Ищут информацию из 

текста. 

Понимать содержание 

прочитанного,  искать 

информацию, давать 

характеристику герою 

произведения, подтвер- 

ждать своё мнение 

РегулятивныеУУД: 

определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

Личностные УУД: 

наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 Познавательные УУД: 

отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике, давать характе- 

ристику герою. 

 КоммуникативныеУУД: 

высказывание своей точки зрения. 

14

-

15 

А.Клабуков  «Палбам.» 

(отрывки из повести) 

Знакомятся с творчеством 

писателя. Читают отрывки. 

Получают знания о 

повести, как жанре, 

находят различия  повести 

от рассказа.. Дают 

 характеристику герою.  

Сжато пересказывают от- 

рывки повести. 

 

Знать что такое повесть 

Выделять признаки повес- 

ти,анализировать характер 

героев, подтверждать своё 

мнение выдержками из 

текста, сжато пересказы- 

вать. 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения 

Познавательные УУД: 

высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 КоммуникативныеУУД: 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

РегулятивныеУУД: 

определять цель выполнения заданий на уроке 

16 Г.Симаков. Знакомятся с творчеством Читать выразительно, РегулятивныеУУД: определять план выполнения 



-

17

-

18 

«Писпуосын 

вераськон.».«Урткычъё

слы сяськаос.»  «Кыз» 

писателя.Получают знания 

о сюжете. Выделяют глав- 

ную мысль. Составляют 

план и сжато пересказыва- 

ют. 

 

 

. 

 

 

 

 

анализировать 

произведение и характер 

герояев, выделять глав- 

ную мысль, составлять  

план и сжато пересказы- 

вать. 

 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

ПознавательныеУУД: 

Составлять план и перескаывать 

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 

большую Родину, её историю, удмуртский и 

российский народ.  

КоммуникативныеУУД: 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

19 Л.Чернова «Нюлэс 

школа.»(Поэма-сказка) 

Знакомятся с творчеством 

писателя. .Выделяют глав- 

ную мысль .Выделяют ге- 

роев и дают характеристи- 

ку .Проводят  словарную 

работу, отвечают на вопро 

сы. 

 

  

 

 

 

Ориентироваться в тексте, 

анализировать характер и 

поведение героев произве- 

дения., высказывать своё 

мнение. 

 

 

 

 

 

РегулятивныеУУД: самостоятельно  

формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

ПознавательныеУУД: 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 

большую Родину, её историю, удмуртский и россий 

ский народ. 

КоммуникативныеУУД: 

высказывание своей точки зрения. 

20  В.Романов «Музьем 

кузё» , «Нефть шур» 

Знакомство с творчеством 

писателя. 

Выразительно читать. 

Находить идею 

стихотворения 

РегулятивныеУУД: самостоятельно  

формулировать задание:  

ПознавательныеУУД: 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы 

Личностные УУД: 

формирование чувства гордости за свою малую и 



большую Родину, её историю, удмуртский и россий 

ский народ. 

КоммуникативныеУУД: 

высказывание своей точки зрения. 

21 Урок контроля Проверка знаний по главе 

«Писатели-детям» 

Ответить на вопросы 

учебника 

 

22

-

23 

В мире детства 

А.Леонтьев. 

«Бордгазет».,»Мынам 

корабле» 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Читают 

стихотворение вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают 

соответствующую 

интонацию, тон и темп 

речи, ставят логическое 

ударение.Анализируют 

поступки героев. 

Выразительно читать. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, давать 

характеристику поступкам 

героев 

 

 

 

РегулятивныеУУД: Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном 

этапе. 

ПознавательныеУУД: 

Сравнивать героев, их поступки: находить общее  и 

различия. 

ЛичностныеУУД: формирование чувства гордости 

за свою малую и большую Родину, её историю, 

удмуртский и российский народ 

КоммуникативныеУУД: 

высказывать свою точку зрения 

24

-

25 

А.Вотяков. «Гондырпи 

Иши.»(Части из пьесы-

сказки). 

Знакомятся с творчеством 

писателя. Получают зна- 

ния о простом и сложном 

плане.Дают характеристи- 

ку герою. Пишут рекомен- 

дации главному герою. 

Читают по ролям. 

 

 

 

 

 

Составлять сложный план. 

 Сжато и выборочно 

пересказывать по плану. 

Давать характеристику  

герою. Читать по ролям. 

 

 

 

 

РегулятивныеУУД: планирование своих действий в 

соответствии с учебной задачей и инструкцией 

учителя 

ПознавательныеУУД: 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушан 

ное;  составлять сложный план. 

Личностные УУД: 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения  

КоммуникативныеУУД: 

высказывать свою точку зрения. 

 

26

Г.Данилов Орзи но 

Лади. 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Составляют           

Читать и пересказывать 

текст, составлять вопросы, 

РегулятивныеУУД: организация 

собственной  деятельности 



-

27 

 

 

 

 

 

 

«Лудкан» простой план текста самос 

тоятельно, сложный с 

помощью учителя и пере- 

сказывают текст выбороч- 

 но. 

  

 

анализировать характер  

героя. 

 

 

 

 

 

ПознавательныеУУД:. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: формирование чувства гордости 

за свою малую и большую Родину, её историю, 

удмуртский и российский народ 

КоммуникативныеУУД: самостоятельное планиро- 

вание учебного сотрудничества, согласование 

действий с партнёром . 

 

28

-

29 

Я и мир вокруг меня 

 Г.Ходырев. «Мынам  

дуно музъеме». «Памят 

ник дорын». «Ӵужанай- 

лэн кырӟанэз» 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Читают 

стихотворение вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают 

соответствующую интона- 

цию.Слушают музыку и 

передают своё настроение 

словами или в рисунке. 

Внимательно и осознанно 

читать,анализировать 

произведение и характер 

героя стихотворения; 

 читать наизусть, 

интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и музы-

кальное произведения 

(выражать свои мысли и 

чувства по поводу 

увиденного, прочитанного 

и услышанного). 

 

 

 

 

 

РегулятивныеУУД: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

ПознавательныеУУД: умение результативно 

мыслить и работать с информацией в современном 

мире 

Личностные УУД: 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения   

 КоммуникативныеУУД: 

высказывать свою точку зрения. 

30 

 

В Ившин. «Кыӵе 

бурдолы тол уе изьыны 

шунытгес?» 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Ищут информа- 

цию в тексте.Составляют 

вопросы для автора..Пере- 

водят названия птиц на  

Определять жанр произ- 

ведения, находить отличи- 

тельные признаки научно-

познавательного текста от 

других жанров, выделять 

РегулятивныеУУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу. 

ПознавательныеУУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 



русский язык. Ищут приз- 

наки научно-познаватель- 

ного текста. 

 

 

средства художественной 

выразительности. 

 

 

учебной литературы  

КоммуникативныеУУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 ЛичностныеУУД: 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства  с научнопознавательным текстом. 

 

31

-

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

У.Батретдинов. «Юн  

кор». «Вероника». 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Объясняют  

смысл заглавия произведе- 

ния.Составляют устно  

текст-рассказ –характерис- 

тику героя. Соствляют 

картинный план и сжато  

пересказывают. 

Объяснять название 

произведения, 

анализировать характер 

героя-рассказчика; 

определять, какие чувства 

испытывает герой в 

различных ситуациях., 

 обосновывать своё мне- 

ние, составлять картин- 

ный план,сжато переска- 

зывать. 

 

 

 

 

РегулятивныеУУД: 

Уроклэсь радъяськемзэ валан,аслэсьтыд уждэ дунъян 

.ПознавательныеУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

КоммуникативныеУУД: 

высказывать свою точку зрения. 

Личностные УУД: 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

РегулятивныеУУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу. 

33

-

34 

 

 

 

 

 

 

В.Котков 

«Умой,дыр, пичи дыр». 

«Кöттырмостэм уй». 

«Куно витись Пари- 

мон». 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Читают 

стихотворения вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают 

соответствующую интона- 

цию.Дают характеристику 

главному герою.Составля- 

ют словесный рисунок к 

стихам. 

Читать выразительно, да- 

вать характеристику глав- 

ному герою, потверждать 

ответы на вопросы 

словами из стихотворения 

 

 

 

 

 РегулятивныеУУД:  принимать и сохранять 

учебную задачу. 

ПознавательныеУУД: умение находить 

информацию. 

Личностные УУД: воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и чтения 

произведений удмуртской литературы 

КоммуникативныеУУД: выражать в речи свои 

мысли и действия, понятные для партнера, 



 планировать учебное сотрудничество  

 

35

-

36

-

37 

 

 

 

 

 

Л.Малых «Боко но Мо- 

ко»(Части из повести). 

Знакомство с 

журналом  « Кизили» 

Знакомятся с творчеством 

писателя.. Составляют 

сложный план и переска- 

зывают близко к тексту. 

По готовому плану дают  

характеристику героям. 

 

Находить информацию в  

тексте, составлять слож- 

ный план и пересказывать 

близко к тексту, давать 

характеристику герою по 

готовому плану. 

 

 

 

РегулятивныеУУД: 

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации  

ПознавательныеУУД: 

находить информацию из текста. 

Личностные УУД: 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения  

КоммуникативныеУУД: грамотно  

38 Урок контроля Проверка знаний по главе 

«Я и мир вокруг меня» 

Самостоятельно ответить 

на вопросы учебника 

выражать свои мысли и действия в речи 

 

 

39

-

40 

И всё это – моя родина  

И.Иванов «Шунды сай- 

ка серекъяса». «Бадзым 

ӵукна». «Уйвöтысь  

трамвай». 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Читают 

стихотворение вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, выбирают 

соответствующую интона- 

цию .Составляют словес- 

ный рисунок к стихам. 

Находят информацию из 

стихов.Рассказывают о 

герое. 

 

Выразительно читать, 

находить и называть сред- 

художественной 

выразительности, 

анализировать чувства ге- 

роя и давать характерис- 

тику. 

 

 

РегулятивныеУУД: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

.ПознавательныеУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

Личностные УУД: 

формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы.  

КоммуникативныеУУД: 

высказывание своей точки зрения. 

41

-

42 

В.Широбоков. 

«Нюлэскын концерт». 

«Визнасьёс» 

Знакомятся с творчеством 

писателя. Выразительно 

читают по ролям. Находят 

в тексте пословицу. 

Объясняют смысл загла- 

Выразительно читать по 

ролям, объяснять название 

произведения, искать 

информацию из текста, 

выделять главную мысль. 

РегулятивныеУУД: 

определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

ЛичностныеУУД: формирование чувства гордости 

за свою малую и большую Родину, её историю, 



вия произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

удмуртский и российский народ 

КоммуникативныеУУД: 

грамотно выражать свои мысли и действия в речи 

ПознавательныеУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

43 А.Ельцов «Вакчи  

быж». Журнал 

«Кизили» 

Знакомятся с творчеством 

писателя..Находят инфор- 

цию в  тексте. 

Выделяют главную мысль. 

Пересказывают содержа- 

ние от третьего лица.  

Находить информацию в  

тексте, выделять главную 

мысль, пересказывать 

текст от третьего лица. 

 

 

  

ПознавательныеУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

Коммуникативные УУД: 

грамотно выражать свои мысли и действия в речи; 

допускать возможность существования разных точек 

зрения; проявлять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками  

РегулятивныеУУД: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

Личностные УУД: формирование чувства гордости 

за свою малую и большую Родину, её историю, 

удмуртский и российский народ 

44

-

45 

А.Михайлов «16-ти 

этажын», «Гондыр 

кышно басьтэ» 

Знакомство с творчеством 

поэта. Знакомство с 

Ижевском 

Выразительно читать по 

ролям, объяснять название 

произведения, искать 

информацию из текста, 

выделять главную мысль. 

 

РегулятивныеУУД: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

ПознавательныеУУД: умение результативно 

мыслить и работать с информацией в современном 

мире 

Личностные УУД: 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения   



 КоммуникативныеУУД: 

высказывать свою точку зрения 

  
46

-

47

-

48 

 

Е.Загребин «Кин 

ортчиз пал куасэн?»,  

«Сизь», «Палэзь 

зускиос» 

Знакомство с творчеством 

поэта. Повторение 

названий птиц и животных 

 

Находить информацию в  

тексте, выделять главную 

мысль, пересказывать 

текст от третьего лица. 

  

РегулятивныеУУД: 

определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

ЛичностныеУУД: формирование чувства гордости 

за свою малую и большую Родину, её историю, 

удмуртский и российский народ 

КоммуникативныеУУД: 

грамотно выражать свои мысли и действия в речи 

ПознавательныеУУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

49 Урок контроля Проверка знаний по главе 

«И всё это  - моя Родина» 

Самостоятельно ответить 

на вопросы учебника 

 

50 Проект «Мой любимый 

герой» 

Составить электронную 

презентацию 

По пройденным 

произведениям составить 

презентацию 

Регулятивные УУД: 

организация учащимся собственной учебной 

деятельности 

ПознавательныеУУД: 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, 

КоммуникативныеУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и электронной форме 

 



 

51 
 

 

 Урок контроля 

 

Вспоминают авторов про- 

изведений. Рассказывают  

об одном герое.Составля- 

ют вопросы.Пишут твор- 

ческие работы. 

 

 

Самостоятельно отвечать 

на вопросы учебника 

 

Регулятивные УУД: 

организация учащимся собственной учебной 

деятельности 

ПознавательныеУУД: 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию,преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

Личностные УУД: учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.формирование чувства 

гордости за свою малую и большую Родину, её 

историю, удмуртский и россиёский народ 

КоммуникативныеУУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

1 Книгопечатная продукция  

 Иванова Т.С., Тимирзянова И.Ф. 

Литературной лыдзиськонлы дышетон программа. 1–4 классъёслы. 

(Программа по литературному чтению на удмуртском языке. 1–4 классы). 

 

В программе определены цели и ценностные 

ориентиры начального курса литературного чтения; 

рассмотрены подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано материально-

техническое обеспечение.  

2. Учебники  

 1. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 1 класс. / (сост. Т.С. Иванова, 

И.Ф. Тимирзянова). 

Методический аппарат учебников ориентирует 

учащихся при формировании важнейших учебных 

действий (читать выразительно, делить текст на 

части, выделять главную мысль, озаглавливать, 

пересказывать текст, составлять план и т.д.) и 

обеспечивает их поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на коммуникативное 

взаимодействие учащихся, на развитие у них 

способности к сотрудничеству при чтении и 

обсуждении литературных произведений. 

Текстовый материал учебников способствует 

духовно-нравственному развитию младших 

школьников, сознанию ими важнейших нравственно-

эстетических понятий (дружба, доброта, 

взаимопонимание, уважение к старшим, любовь к 

родителям и др.) 

 2. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/(сост. Т.С. 

Иванова, И.Ф. Тимирзянова). 

 3. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/ (сост. 

Т.С.Иванова, И.Ф.Тимирзянова). 

 4. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1./ (сост. Т.С. 

Иванова, И.Ф. Тимирзянова). 

 5. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/ (сост. Т.С. 

Иванова, И.Ф. Тимирзянова). 

 6. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/ (сост. Т.С. 

Иванова, И.Ф. Тимирзянова). 

 7. Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч 2/ (сост. Т.С. 

Иванова, И.Ф. Тимирзянова). 

  

3. Печатные пособия  

 1. Удмуртско-русский, русско-удмуртский, словарь синонимов, удмуртско-

русский, русско-удмуртский словарь биологических терминов 

 

 2. Репродукции картин удмуртских художников.  



 3. Портреты удмуртских поэтов и писателей.  

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения  

 1. Вуюись. (Хрестоматия для дошкольников). / сост. А.Н. Уваров, В.Г. Широбоков, 

В.Т. Кузнецова) 

 

 2. Покчи эше: 1–2-тћ классъёсын ватсаса лыдњон книга / Дасязы М.П. Лаврентьева, 

Е.Н. Дмитриева, В.Н. Ившин. 

 

 3. Арлэн нылпиосыз. (Пособие для учителей). /сост. Г.К. Перевозчиков, П.Н. 

Петрова) 

 

 4. Удмурт калык выжыкылъёс. (Удмуртские народные сказки. Для среднего и 

старшего школьного возраста) / сост. Д.А. Яшин, Р.И. Яшина. 

 

 5. Детские книги удмуртских писателей.  

5. Технические средства обучения  

 Магнитная доска.  

 Телевизор.  

  Магнитофон.  

 Компьютер.  

6. Оборудование класса  

 1.Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев.   

 2.Стол учительский с тумбой.  

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

 4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.   

 


