


Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО) Тихонова Светлана Алексеевна 

Название учебного пособия, образовательной программы 

(УМК0 с указанием авторов, к которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-

методического комплекса «Удмурт литература» учебник-

хрестоматия для  6  класса под редакцией Г.Н Ушакова, В.Л. 

Шибанова – Ижевск, «Удмуртия»  2016 год и программы  («Удмурт 

литературалы дышетон программа. V – XI классъёслы. – Ижевск: 

Удмуртия, 2009») авт. сост Л.П. Фёдорова, С.Т. Аракеева, Т.Г. 

Владыкина 

 

Цели и задачи программы:         Рабочая программа имеет цель: 

-  воспитание  грамотного  компетентного читателя, человека, 

имеющего  стойкую  привычку  к  чтению и потребность  в нём  как  

средстве  познания  мира и самого себя,  

-  человека  с  высоким  уровнем  языковой  культуры,  культуры  

чувств и мышления;  

Задачи  изучения  удмуртской  литературы  на  ступени  

основного  общего  образования: 

1. Поддержать  интерес  к  чтению,  сложившийся  в начальной  

школе,  формировать духовную  и интеллектуальную  потребность 

читать. 

2. Обеспечивать  общее  и  литературное  развитие школьника, 

глубокое понимание художественных  произведений различного 

уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 

переживаний, развивать эмоциональную культуру  читателя-

школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы  как словесного вида  

искусства , учить  приобретать и систематизировать  знания  об  

удмуртской  литературе, писателях и их произведениях. 

5.  Обеспечивать освоение  основных  эстетических и теоретико-

литературных  понятий  как  условий  полноценного  восприятия , 



интерпретации художественного  текста. 

6. Развивать эстетический  вкус учащихся как  основу читательской  

самостоятельной  деятельности,  как  ориентир  нравственного  

выбора.  

7.  Развивать  функциональную грамотность ( способность  

учащихся свободно  использовать навыки чтения  и письма  для 

получения  текстовой  информации. умения пользоваться  

различными  видами чтения). 

8.  Развивать  чувство языка,  умения и навыки связной речи, 

речевую культуру.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане Согласно базисному плану образовательного учреждения  в 6  

классе   на  изучение удмуртской литературы выделено 34 часа 

 

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;  учебно-методическое обеспечение  и список 

литературы. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

«Удмуртская  литература» на уровне основного общего образования 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми  при изучении предмета  

«Удмуртская литература», являются: 

 осознание себя и этническими представителями своего народа, и гражданами многонационального Российского 

государства; 



 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительное отношение к родной литературе  

(культуре), а также литературе (культурам) других народов России; 

 умение адаптироваться в современном поликультурном мире; сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях, особенно с представителями иной этнической принадлежности; 

 развитие личной ответственности за свои поступки на основе этикета удмуртского народа, уважительное 

отношение к иным, отличным от своих, нормам этикета и традициям других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.). 

 

       Метапредметные результаты  изучения предмета  «Удмуртская литература» проявляются  в:   

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях на удмуртском языке, формулировать выводы и обобщения; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 использовании в самостоятельной деятельности приемов сопоставления и сравнения; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами выпускников при изучении предмета  «Удмуртская литература» являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений удмуртского фольклора и фольклора других народов 

России, произведений удмуртских писателей и произведений литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос произведения, характеризовать его героев, 



сопоставлять героев одного или нескольких произведений, а также произведений родной (удмуртской) и русской 

литературы;    

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям удмуртской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями литератур и культур других народов России; 

 формулирование собственного отношения к произведениям удмуртской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров на удмуртском языке, их осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические и драматургические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств удмуртского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать на родном (удмуртском) языке устные монологические речевые высказывания разного типа; вести 

диалог на родном (удмуртском) языке, соблюдая нормы удмуртского речевого этикета; 

 написание изложений и сочинений (в отдельных случаях – эссе) на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классных и домашних творческих работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы удмуртской литературы как явления словесного искусства; формирование 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов на удмуртском языке; 

 понимание удмуртского языка (слова) в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений; 

 умение при сопоставлении произведений родной (удмуртской) и русской литературы выявлять их сходство и 

национальное своеобразие, обусловленное особенностями образных систем родной и русской литературы, 

структурными особенностями родного (удмуртского) и русского языков. 



         Эти общие результаты необходимо конкретизировать и обозначить наиболее важные предметные умения, 

формируемые у учащихся разных классов в результате освоения программы по удмуртской (родной) литературе: 

 определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

 владеть различными видами пересказа эпических произведений  

     (5 – 7 кл.); 

 определять тематику, проблематику (5–7 кл.), сюжетно-композиционные особенности произведения  (6 – 7 кл.); 

 формулировать вопросы по тексту произведения (5 – 7 кл.); 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования (5 – 7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произведении, и определять их 

художественные функции  (в каждом классе – на своем уровне); 

 читать выразительно по ролям драматургические произведения  

     (5 – 7 кл.); 

 выразительно читать с листа и  наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению (5 – 9 кл.); 

 различать основные жанры удмуртского фольклора, понимать значение фольклора как основы удмуртской 

литературы  (5 – 8 кл.); 

 понимать основы удмуртского стихосложения (рифма, размер, ритм)  

     (5 – 7 кл.); 

 писать сочинение (эссе) на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта  

     (5 – 9 кл.); 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 
 

1 

2 На стыке литературы и фольклора.  

 

7 

3 Эпос  

 

18 

4 Лирика  

 

5 

5 Драма  

 

2 

6 Повторение пройденного за весь год 

 

1 

 Итого 

 

34 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ урока Тема раздела и урока Основные дидактические единицы Требования к результатам раздела 

(Личностные, предметные, метапредметные) 

1 Литература как искусство слова. 

Роль книги в жизни человека и 

общества.  

Ф.Васильев «Шудмы огъя» 

Стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Лирический герой 

Анализировать поэтическое произведение. 

 На стыке литературы и 

фольклора. (7 часов) 

 

  

2 

 

М.Худяков «Дорвыжы» 

(отрывки) 

«Дорвыжы» - народный эпос 

Герои в произведении 

«Дорвыжы» 

 

Художественная литература как искусство слова 

Устное народное творчество, жанры фольклора, 

миф и фольклор 

Эпос. Тема, проблематика, идея. 

Персонаж, действующее лицо. 

Система образов персонажей; 

Лирический герой, 

 

 

 

Определять характерные признаки 

героического эпоса. Составлять план 

произведения, в том числе цитатный. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений русских, 

зарубежных и удмуртских авторов. 

Выявлять фольклорные черты литературных 

произведений. 

Пересказывать содержание произведения 

подробно в соответствии с его сюжетным 

планом. 

Давать сравнительный анализ стихотворений 

3 Э.Леннрот «Калевала» 

(отрывки).  

 

 

Система образов персонажей; 

Лирический герой,  

4 Образы героев 

 

Ведущие герои карело-финского эпоса 

 

5 Стихотворение Кузебая Герда 

«Инъёс». О нюлэсмуртах и 

вумуртах 

Тема причины распада «золотого века». 

Цветопись и ее роль в произведении. Древние 

предания о  нечистой силе. 

6 Кузебая Герда «Эльбай».  

Генриха Гейне «Лореляй» 

Мифологическая основа стихотворений. 

Драматизм любви русалок и человека. 

Сравнительный анализ стихотворений. 

7 Творческая мастерская 

(Сочинить миф о каком-либо 

кузё) 

 Развитие творческих способностей 



 

8 Проверочная работа по главе Проверка знаний по главе 

 Эпос (18 часов)   

9 

 

Различие эпических текстов 

А.Леонтьев «Сюрес усьтиське 

мынӥсьлы» (отрывки из 

повести) 

 

Понятие об  эпосе.  

Взаимоотношения взрослых и детей. Понятие о 

повести. 

 

 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику и проблематику.  

 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

 

Читать выразительно художественный текст.  

 

Пересказывать содержание произведения 

подробно в соответствии с его сюжетным 

планом.  

 

Готовить презентации по произведениям 

писателей.  

 

Создавать иллюстрации к произведениям, 

соотносить иллюстрацию с текстом 

художественного произведения.  

 

Составлять самостоятельно план решения 

учебной проблемы.  

 

Оценивать устное речевое выступление 

сверстников.  

 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

 

10 История и культура 

удмуртского народа 

Булгары на удмуртской 

земле 

национальный характер 

Взаимоотношения древних удмуртов с южными 

народами-соседами. 

11 Образы героев в повести Художественный образ 

 

 

12 Народные обычаи и приметы  в 

повести 

Приметы и атрибутика древнего мира. Образ 

«длинной дороги» и особенности сюжетного 

построения 

13 Михаил Петров Рассказ 

«Зангари сяськаос» 

(«Васильки») 

Цветовая образность 

14 Тема войны в рассказе 

«Зангарисяськаос» 

Образ лейтенанта Макарова. 

Понятие о кульминации 

Развитие сюжета и его кульминация. Цветовая 

образность. Понятие о кульминации 

15 П.Блинов «Улэм потэ» (отрывки 

из романа) 

Знакомство с творчеством писателя 

16 Судьба беспризорников после 

гражданской войны. 

Гражданская война в Удмуртии 

17 Олёшка и Деми – друзья и враги.  

18 Город и деревня в романе Сравнительная характеристика, влияние этих 

образов на главного героя 

19 Сатирическое и комическое в Сатира и юмор 



романе  

 

 

 

 

Сопоставлять произведения удмуртских и 

русских авторов, выявлять общее и особенное. 

Выделять основные этапы развития сюжета 

 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

 

Подбирать дополнительный материал о 

биографии писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта.  

 

Выступать с сообщениями перед классом. 

20 Многогранность образа Омеля. Образ Омеля 

21 Образы героев в романе «Улэм 

потэ» 

Система образов персонажей;  

 

22 Понятие о романе. Экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

23 Творческая мастерская    

(Продолжить роман или 

написать письмо от имени 

героя) 

Развитие творческих способностей 

24 Петр Чернов. Повесть «Бектыш 

нюлэс буйга» («Бектыш-лес 

спокоен») 

Знакомство с творчеством писателя 

25 Настоящая дружба в 

произведении 

Дети войны 
Своеобразие сюжета 

Характеристика героям произведения 

Своеобразие сюжета 

26 Проверочная работа по главе 

«Эпос» 

Проверка знаний по главе 

 Лирика (5 часов)  

27 Жанры лирики 

Тема войны в стихотворении 

Ф.Кедрова «Оскы, родина». 

Знакомство с жанрами лирики. Понятие о 

лирическом герое 

Патриотическое стихотворение о Великой 

Отечественной войне. Оппозиция образов «мы» 

и «враги». Признаки гражданской лирики. 

Знать некоторые жанры лирических 

произведений 

 

Анализировать поэтическое произведение. 

 

Характеризовать ритмико-метрические 

особенности произведений 

 

Оценивать устное речевое выступление  

 

28 М.Ильин «Пилемъёс». Человек и 

природа. 

Сравнение облака с образами животного мира. 

Понятие о сравнении 

29 Фольклорные мотивы в 

стихотворении В.Романова 

«Вало».  

Мифологический контекст стихотворения, 

символика метафор. 



30 

 

Стихотворение М.Петрова 

«Байгурезь йылысен» 

Стихотворение В.Ванюшева 

«Дунъёс» 

Изображение пространства в лирике автора 

Семантическая многозначность слова-образа 

«дун». Экологическая проблематика 

Читать выразительно художественный текс  

31 Проверочная работа по главе 

«Лирика» 

Проверка знаний по главе 

 Драма (2 часов)   

32 Своеобразие драматических 

текстов 

Игнатий Гаврилов Драма 

«Кезьыт ошмес» («Холодный 

ключ»). 

Понятие о ремарке 

Жанровое своеобразие 

Определять характерные признаки жанра 

литературного произведения.  

 

Выявлять признаки эпического, лирического, 

драматического рода 

33 Проблематика конфликта. Образ 

Беглоя 

Приемы изображения героев-

бедняков и героев- богачей. 

Комическое и трагическое в пьесе. 

Диалог, монолог 

Стили речи 

34 Повторение пройденного за весь 

год 

Проверка знаний по главе  

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

Тема Источник 
1.Повторение пройденного по главе  «Фольклор»  

2. Повторение по главе «Эпос» 

3. Повторение по главе «Лирика» 

4. Повторение пройденного за весь год 

 

1. «Удмурт литература»  6 класс  42 стр. 

2. «Удмурт литература»  6 класс  143 стр. 

3. «Удмурт литература»  6 класс  162 стр. 

4. тест 

 



Критерии оценивания по литературе 

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания по литературе 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание учебного материала, дает  

аргументированный ответ с опорой на текст произведения,  оперирует понятиями,  дает верное определение 

литературоведческих терминов, соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не допускает фактических 

ошибок. 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом  показывает  знание учебного материала, дает аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения,  но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки,  имеются небольшие  

недочеты в содержании текста. 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса,  показывает частичные знания учебного материала,  в ответе 

не привлекает текст художественного произведения,  допускает фактические и речевые ошибки;  излагает материал 

неполно,  непоследовательно, не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает  знание учебного материала и текста художественного  

произведения; имеются серьезные ошибки по содерданию текста или полное отсутствие знаний и умений. 

Письменный ответ: 

«5» -  содержание работы полностью соответствует теме,  фактические ошибки отсутствуют,  работа последовательна,  отличается 

богатством словарного     запаса,  достигнуто стилевое единство; 

«4» -  содержание работы в основном соответствует теме ( есть незначительные отклонения от темы),  имеются незначительные нарушения 

последовательности, но стиль работы отличается  единством и выразительностью; 

«3» --   в работе допущены существенные отклонения от темы, есть фактические неточности, допущены отдельные нарушения 

последовательности; 

«2» -  работа не соответствует теме,  допущено много фактических неточностей,  отсутствует связь между частями. 

Тестовые  работы: «5» - 80-100%    «4» - 60-79%       «3» - 40-59%        «2» - меньше 40% 

Выразительное чтение:  

«5» -  читает выразительно, не запинается , не искажает слова, умеет выделять голосом нужную информацию; 



«4» - читает выразительно, но искажает некоторые слова (неправильно ставит ударение, неправильно их читает); 

«3» - читает запинаясь, искажает слова( неправильно ставит ударения, неправильно их читает); 

«2» - читает медленно, переходит на слоговое чтение, искажат слова (неправильно ставит ударение, неправильно их читает), не  умеет 

выделять голомссом   нужную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебно-методическое обеспечение  и список литературы 

1. Ушакова Г.Н, Шибанова В.Л «Удмурт литература» 6  класс Ижевск, «Удмуртия»  2016 год  

2. Программа по удмуртской литературе. 5-11 классы. /    Л.П. Фёдорова, С.Т. Аракеева, Т.Г. Владыкина. - Ижевск: Удмуртия, 2009 

3.  Отиськом удмурт литературая уроке: 6 класс: дышетисьёслы юрттэт. - Ижкар: Ред. журн. "Вордскем  кыл", 2013 

2 .Научно- методической журнал «Вордскем кыл» 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Электронный диск «Удмурт калык выжыкылъес»,  «Оло зэм, оло даур»  

2.Электронное приложение к журналу «Вордскем кыл» № 7 – 2001 «Самодеятельные художники Удмуртии»  

3.http://aln-udm.narod.ru/  

4.http://ru.wikipedia.org/  

5.http://metodist.tw1.ru/  

6. edu.tatar.ru 

 

 


