


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.  

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 8  

классе   на  изучение удмуртской литературы выделен 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 обеспечения и список 

литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематический план 

 

№                                                Темы  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Малые жанры фольклора 3 

3 Литература 45 

4 Повторение за год 2 

 Итого 51 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ урока Тема раздела и урока Основные дидактические единицы Основные виды деятельности учащихся 

1 Введение Литература и традиции  

 Фольклор   

2 Малые жанры фольклора. 

Приметы и поверия. 

Место малых жанров фольклора в 

художественной литературе. 

 

Определять черты малых жанров фольклора.  

 

 

Использовать загадки, пословицы и 

поговорки в устных и письменных 

высказываниях.  

 

 

Выявлять взаимосвязь литературы с 

художественными традициями фольклора, 

раскрывать устнопоэтическую основу 

произведений.  

 

3 Загадки, пословицы, поговорки  

4 Поэтический цикл Ф. Васильева 

«Толэзь бӧрсьы кошкоз 

толэзь…» («За месяцем месяц 

пройдет…»). 

 

Малые жанры фольклора и современная 

литература 

 

 Литература   

5-6 - Героический эпос 

- Иван Яковлев 
Поэма «Янтамыр батыр» 

(«Богатырь Янтамыр»). 

 

Поэма, созданная по мотивам удмуртских легенд 

о батырах. Образ Янтамыра. Воспевание 

«золотого века» в истории удмуртского народа. 

Жизнь, борьба с врагами и смерть эпического 

героя. Позиция автора. 

 

Выявлять характерные для литературных 

родов (эпос, лирика, драма) способы 

воплощения авторской позиции. 

 

 

Определять источники возникновения 

литературы (фольклор, письменность, 

переводы).  

 

 

7-8 Михаил Худяков  

Героический эпос «Выжы 

книга» на русском языке по 

мотивам легенд об историческом 

прошлом удмуртского народа 

- Жизнь древних удмуртов 

Перевод эпоса на удмуртский язык. Девятая песнь 

из «Дорвыжы». Легенда о древней книге 

удмуртского народа и ее отражение в эпосе 

9-10 Иван Михеев «Матфейлэн зеч Переводы Евангелий на удмуртский язык. Русская 

религиозно-житийская литература и ее 
 



иворез» 

- Перевод «Жития Степана 

Пермского» на удмуртский 

язык. 

проникновение в удмуртскую литературу 

Переводческая деятельность.. Жанровые 

особенности жития. 

11 Сюжеты о беглых в фольклоре 

и литературе.  

А.Денисов «Мынам пленысь 

пегземе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения, созданные на основе легенд о 

беглых, и их жанровое разнообразие. 

Фольклорно-романтическая концепция 

произведений. Образ главного героя. Трагизм 

судьбы. Сущность конфликта. Общее и особенное 

в поэтике. Выражение авторской позиции.   

Жанровое решение проблемы героя. 

 

 

 

Характеризовать отдельный персонаж и 

анализировать средства создания его образа. 

 

 

Обосновывать связь между произведением и 

биографией его автора.  

 

 

Характеризовать особенности композиции в 

произведении. 

 

 

Писать отзывы и рецензии на литературные 

произведения. 

 

 

Определять жанровые разновидности 

лирических произведений, раскрывать их 

особенности при выразительном чтении. 

 

 

Участвовать в дискуссиях на литературные 

темы. 

 

 

Подбирать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя, истории 

12 Кузебай Герд 

«Матӥ» 

13 Иван Соловьев 

«Кузь нюк» («Длинный лог») 

 

14 Образ Шактыра 

15 Игнатий Гаврилов 

«Санӥ» 

 

16 Сравнительная 

характеристика главных 

героев 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

17-19 От легенды к поэме 

Михаил Петров 

Поэма «Италмас». 
 

Литературный источник и фольклорная основа 

произведения. Лирико-романтический мир поэмы 

и средства его воплощения. Образы главных 

героев. Трагическая развязка их судеб на фоне 



- Романтические признаки 

поэмы 

- «Яратон. Яратон… Мар меда 

сыче тон» Урок- мастерская 

видимой бесконфликтности сюжета. 

Символические образы/образы-символы в поэме. 

Особенности стихосложения, строфа «Италмас». 

 

создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

 

20-22 Николай Байтеряков 

- Стихотворения «Оген 

кышномурт» («Одинокая 

женщина»),  

- «Азвесь лодка» 

(«Серебряная лодка»), 

«Кикыен вераськон» 

(«Разговор с кукушкой») 

- Поэма «Эш-Тэрек». 

 

Тема нравственного долга перед солдатами, не 

вернувшимися с войны, и их вдовами. Тема 

памяти. Проявление романтических традиций в 

произведениях. Образная система стихов, образы-

символы. Интонационно-ритмический строй 

стихотворений и их поэтика.  

Традиционно-новаторская трактовка известного 

сюжета в поэме «Эш-Тэрек». Герои и характеры.    

 

 

Определять тип конфликта в произведении и 

основные стадии его развития. 

 

 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

 

 

Давать оценку приемам создания образа 

героя и литературного характера.  

 

 

23-29 Геннадий Красильников 

- Повесть «Тонэн кылисько» 

(«Остаюсь с тобой»).  

- Черты характера главного 

героя, его возмужание 

- Нравственная 

проблематика 

- Формирование характера 

главного героя 

- Жанровое своеобразие 

повести 

- Воспитательная 

направленность повести 

- «Кем быть» Урок- -

мастерская 

 

 

 

 

 

Жанровое своеобразие. Нравственная 

проблематика. Черты характера героя, его 

возмужание при  столкновении с трудностями.   

 



30-32 Фёдор Пукроков 

Повесть «Кизили ныл» 

(«Звездная девушка») 

- Образы главных героев 

- Крах любви в результате 

вмешательства подлых людей 

 История о первой любви. Ее крах в результате 

вмешательства подлых людей. Выражение 

авторской позиции. Тема ранней любви в 

стихотворении Р. Бернса «Дженни».    

 

 

Характеризовать системное единство 

персонажей.  

 

 

Характеризовать приемы создания 

комического (сатиры и юмора). 

 

 

Различать жанры драмы и комедии. 

 

 

Определять способы создания 

художественного образа в драматическом 

произведении.  

 

33-40 Повесть «Пинал мылкыд – 

юмал йӧлпыд» («Молодо-

зелено»).  

- Мир подростков и их 

образы 

- Развитие их духовно-

нравственного и житейского 

опыта 

- Отношение «Учитель- 

ученик» 

- Язык произведения, 

жанровые особенности 

- Юмористические сцены 

произведения 

- Жизнь глазами подростка 

- «Зэмос дышетись. Кин со?» 

Урок мастерской 

 

 

 

 

 

Мир подростков, развитие их духовно-

нравственного и житейского опыта. 

Юмористические сцены произведения.  

 

41-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сатира и юмор в 

фольклоре и литературе 

Степан Широбоков 

Комедия «Яратон ке ӧвӧл» 

(«Если нет любви»). 

- Герои и образы в пьессе 

- Высмеивание в пьесе 

- Жанровые признаки 

комедии 

 

 

Жанровые признаки комедии. Образы и 

конфликты. 

 

 

 

 

 



45-46 - Даниил Яшин «Улон – 

колёса» (Жизнь-колесо) 

 - Стихотворение «Кин 

кызьы гожтысал» («Кто бы как 

написал»).  

 

Поэтика юмористической лирики. 

47-48 - Кузебай Герд 

Басни «Воз», «Пагӟа» 

(«Лестница»),  

- «Пуныос» («Собаки»). 

«Парсь» («Свинья»), 

 

Сатира и юмор в устном народном творчестве. 

Басенные и памфлетные традиции в удмуртской 

литературе. 

 

49 П.Ёлкин и его работы Знакомство с творчеством художника  

 Повторение за год   

50 Отзыв к произведению Развитие устной и письменной речи  

51 Урок- игра (повторение)   

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

1.Шкляев А.Г. «Удмурт литература» 8 класслы учебник- хрестоматия, Ижевск «Удмуртия», 2006  

Дополнительная литература  

1.Ванюшев В.М. «История удмуртской советской литературы, 1.2 том». - Устинов: Удмуртия,1987  

2. Перевозчиков Г.К., Петрова П.Н. «Арлэн нылпиосыз». - Ижевск: Удмуртия, 1991  

3. Уваров А.Н. «Писатели и литературоведы Удмуртии».- Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006  

4.«Писатели Удмуртии».- Ижевск, 1988  

Учебно-методическая литература  

1. Научно - методической журнал «Вордскем кыл».  

2. Ершова М.А и другие .Дышетисьлы юрттэт/ Отиськом удмурт литература уроке 8 класс. 

Электронные пособия:  

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/index  

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

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

6.http://www.udmurt.info/udmurt  

7.http://uralistica.com 

 


