
 



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  Примерную программу учебного 

предмета "Удмуртская литература" для уровня ООО. Авторы: Арекеева  

С.Т., Пантелеева В. Г. и др. (рукопись) 

http://udmniino.ru/index.php/pedagogam-i-roditelyam/srednee-obshchee-

obrazovanie/literaturnoj-lyd-iskon 

 

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 7  

классе   на  изучение удмуртской литературы выделено 51 час ( 1 час  в 

первом полугодии и 2 часа во втором.) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Фольклор  2 

3 Литература 47 

4 Повторение пройденного за весь год 1 

 Итого 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



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

(Личностные, предметные, метапредметные) 

1 Введение. Николай 

Байтеряков 

Стихотворение «Кам шур кутске 

ошмесысен...» («Река Кама 

начинается с родника…»). 

 

Взаимосвязь малой и большой родины. Человек и 

народ. 

Читать выразительно наизусть. 

Прививать любовь к малой и большой Родине. 

 Фольклор   

2 Народные песни 

Календарно-обрядовые песни. 

Тесная связь народа с природой Различать обрядовые песни, характерные для 

календарных и семейных праздников. 

Выявлять и оценивать характерные для 

календарных и семейных обрядовых песен 

символические образы. 

Определять фольклорную основу произведений.  

 

3  Свадебные песни. 

 

Лирическое и эпическое в народной поэзии. 

Феномен возникновения лирических песен. 

Прославление родственных отношений, 

признания нераздельности совместного 

существования. 

 Литература   

4 Образ, герой, характер 

 

Понятие об образе, герое и характере  

 

Представлять презентации по творчеству 

писателей. 

 

 

Создавать и комментировать иллюстрации к 

произведениям. 

 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

 

5 Григорий Верещагин 

Поэма «Зарни чорыг» («Золотая 

рыбка»). 

 

Авторская сказка на основе заимствованного 

сюжета. Национальная специфика образов.  

 

6 «Огназ черсӥсь» («Одинокая 

пряльщица»), «Шакырес луэ 

сюрес» («Дорога ухабистой 

бывает»). 

О своеобразном начале удмуртской художественной 

литературы. Поэтическое воспевание душевной тоски 

сироты. Приемы обрисовки деревенской жизни. 

 

7 

 

 

8 

Кузебай Герд 

Стихотворения «Чагыр инме» 

(«В голубое небо») 

«Ӟильыр-ӟильыр шур бызе» 

(«Речка бежит ӟильыр-ӟильыр»), 

«Сяськаяськись льӧмпу» 

(«Цветущая черемуха»).  

Прием противопоставления двух миров в 

творчестве поэта. Семантика образов «грязная 

земля», «голубое небо», «золотая лестница» 

Фольклоризм Герда. Особенности 

поэтической композиции и сюжета. Лирический 

герой поэзии Герда. Картины природы и цветовые 

образы. Изобразительно-выразительные средства 



 

.  
 

(звукопись, сравнения и метафоры). 
 

 

Осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира произведения 

конкретного писателя. 

 

 

Выявлять специфику лирического образа и 

лирического героя. 

 

 

Характеризовать ритмико-метрические 

особенности произведений. 

 

 

Подбирать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

 

Выделять основные этапы развития сюжета. 

 

 

Выявлять в тексте произведения описание 

портрета, интерьера, природы. 

 

 

Составлять разные виды планов литературного 

9  Ашальчи Оки 

Стихотворения «Нюлэскы 

ветлыкум...» («Когда хожу в 

лес…»), «Сюрес дурын» («У 

дороги»).  

Философское звучание стихотворений, созданных 

на фольклорной основе. Доминанта параллелизма. 

Цветовые образы. Изображение пространства. 

Взаимосвязь с удмуртскими народными песнями.  

. 

10 Лирический и эпический герой Сравнительная характеристика героям 

11 Кедра Митрей 

Роман «Секыт зӥбет» («Тяжкое 

иго»).  

 

Проблематика произведения и его историческая 

основа. 

12 Романтические образы Дангыра и 

Дыдыка 

Образы Дангыра и Дыдыка. Особенности в 

изображении любовных отношений героев. 

13 Портретные характеристики 

главных героев 

Приемы в изображении характеров. 

14 Удмуртские обряды и обычаи в 

романе 

Обряды и обычаи удмуртов 

15 Христианство в Удмуртии 

 

Авторская позиция по проблеме принудительного 

крещения и произвола церковнослужителей 

16 Сатирическое и комическое в 

романе. 

Сатира и юмор 

17 Понятие об историческом романе 

 

Соответствие произведения жанру исторического 

романа.   

18 

 

19 

Филипп Кедров 

Повесть «Катя».   

Образ главной героини 

 Творчество писателя. Социальная проблематика 

произведения. 

Характеристика героини в начале повести. 

20 Взаимоотношения Кати и 

Максима 

Поляризация героев 

21  Образы Кати и Койыка, их 

взаимоотношения 

Любовь в повести 



22 Сатирическое изображение 

богачей.  

Сатира и юмор произведения 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

Выступать с докладами, сообщениями.  

 

 

Пересказывать содержание художественного 

произведения,  максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, 

выражения, синтаксические конструкции. 

 

 

Определять своеобразные черты национального 

характера. 

 

 

Обосновывать жанровое различие рассказа, 

повести, романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

 

 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения. 

 

23 Приметы времени. 

 

Символика новой жизни 

24  Тима Вень (Вениамин 

Чисталёв) Рассказ «Трипан 

Вась». 

Изображение характера коми крестьянина начала XX 

века 

25 Взаимоотношения героя с 

природой. 

  

Драматизм рассказа. Пейзажные картины. 

26 Николай Байтеряков 

Стихотворения «Анныкей». 
 
 

Личностное переживание душевной драмы 

одиноких женщин, вдов войны и матерей 

погибших солдат. Проклятие войны. Память о 

погибших как нравственная ценность человека. 

27 «Сюресэз сэрттыса» («Разбирая 

дорогу»).  
 
 
 

Отражение черт новой эпохи в стихотворении 

«Разбирая дорогу». «Новые» и «старые» приметы 

времени, семантика поэтического образа «огонь». 

Образ «святых» в стихотворении.  
 

28 Флор Васильев 

Стихотворения «Меми, малы-о 

киосыд сюрмылэмын...» («Мама, 

почему руки в мозолях…») 

Творчество поэта. Взаимоотношения матери и сына 

29 «Ошмес синмын дунне шоры 

учке музъем...» («Глазами 

родников глядит земля…»), « 

«Кызьпуын ― пузкаръёс, 

пузкаръёс...» («На березе – 

гнезда, гнезда…»). 

Сквозная тема взаимоотношений человека и 

природы, матери и детей в стихах поэта. Образная 

система поэтических произведений. Фольклоризм 

Ф. Васильева. Метафора в лирике поэта.  
 

30 Владимир Романов 

Стихотворения «Ваёбыж кар» 

(«Ласточкино гнездо») 

Размышления о судьбах детей военной поры, 

безотцовщине 



31  «Атай» («Отец»).  

 

  

.Психологизм  и драматизм лирики, роль диалога. 

Сюжетность произведений. Образ лирического 

героя. 
 

 

Определять связь произведений с исторической 

эпохой. 

 

 

Читать выразительно произведение с учетом его 

жанровой специфики. 

 

 

Анализировать поэтическое произведение. 

 

 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя и определять их художественную 

функцию в произведении. 

 

 

Определять взаимосвязь между произведениями 

разных авторов. 

 

 

Подбирать музыкальную иллюстрацию к 

стихотворениям. 

 

 

Определять тип конфликта в произведении и 

основные стадии его развития. 

 

 

Характеризовать отдельный персонаж и 

анализировать средства создания его образа. 

 

 

Различать субъекты повествования в эпическом 

32 Владимир Владыкин 

Стихотворения «Дуннеын вань 

куинь буёл» («Три цвета в мире») 

Поэтизация народной мудрости и философии. 

Символическое значение черного, белого, 

красного цветов. Противоречивость мира. 

33  «Кыдёкысь кыдёке, Сибире…» 

(«Далеко далёко, в Сибирь…»). 

Выражение чувства связи с домом, 

притяжения родной земли. 

34  Михаил Покчи-Петров 

Стихотворение «Кык сяськаос» 

(«Два цветка»).  

Идейное содержание произведения. 

Символическое значение образов – двух цветков. 

Контекст 1950-х годов. Позиция автора.  

35 Татьяна Чернова 

Стихотворения »), «Гондыркуш – 

кокые…» («Гондыркуш – моя 

колыбель…»). 

Выражение чувства любви к малой родине, 

ощущение простора, полета. Пространственный 

рисунок стихотворений. 

36 «Выжыкыл дуннее» («Мой 

сказочный мир 

 

Романтическая тональность стихов. 

Изображение вымышленного мира грез. 

Лирическая героиня Т. Черновой.  

 

37 Роман Валишин 

Рассказ «Льомпу вай» 

 

Философско-нравственная проблематика 

произведений. Психологически достоверные 

образы героев.  

38 

 

Особенности композиции и 

сюжета. 

Значение художественной детали в создании 

характеров. 

39 Вячеслав Сергеев (Ар-Серги) 

Рассказ «Кристя». 

 

Нравственно-психологическая проблематика в 

решении темы «человек и природа».  

40  Образы вороны и Кристи 

 

Своеобразие конфликта. Мотивы сострадания, 

бескорыстия, доброты. Приемы авторской оценки 

героев.   

41 Геннадий Красильников 

Рассказ «Оксана».  

Психологизм и нравственная проблематика 

рассказа. Проблема выбора. Приемы создания 



 образов героев. произведении.  

 

 

Характеризовать своеобразие языка писателя. 

 

 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

 

 

Характеризовать специфику изображения героя в 

произведениях различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма). 

 

 

Готовить инсценировку по произведению. 

42 Сложный  внутреннем мире 

человека.  

 

Особенности повествования. Образ рассказчика. 

Использование в стилистике рассказа жемчужин 

народной речи. Понятие художественной детали 

43 Евгений Самсонов 

Рассказ «Арама кузя» («Вдоль 

березовой рощи»).  

Детство и становление личности человека 

искусства 

 

44  

 Образ Петра Чайковского.  

 

Символика музыки. Лирическая интонация 

произведения. Содержание и роль удмуртской 

народной песни  «Вдоль березовой рощи» в 

контексте рассказа. 

45 Степан Широбоков 

Драма «Чукдор». 

О природе конфликта в драме. 

46 Обрисовка характеров и 

поступков героев-антогонистов 

драмы 

Внутренний мир героев 

47 Тема экологии. 

 

Экология и браконьерство 

48 Основные жанровые признаки 

драмы.  

Монолог и диалог.  

 

49 Л.Прозоров и его творчество 

 

Творчество художника 

50 

 

 

Творческая мастерская.  По 

картине художника написать 

сценку 

Развитие творческих способностей 

 

 

 

51 

 

Повторение за год 

 

 

Проверка знаний учашихся за год. Тест 

 
 

 



 

 

 

Учебно – методический  комплекс и список литературы 

  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: 7 класс: дышетисьёслы юрттэт. - Ижкар: Ред. журн. "Вордскем  кыл", 2013 

  4 .Научно- методической журнал «Вордскем кыл» 

- библиотечный фонд, 

- словари, учебники, 

- личная библиотека учителя, 

- личные папки учителя с материалами о писателях, 

- Интернет-ресурсы, 

- материалы СМИ, 

- диски, 

- предметно-дидактический 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/  

 

 


