
 



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 9  
классе   на  изучение удмуртской литературы выделен 41 час ( 1 час  в 

первой ,третьей и четвертой четвертях и 2 часа во второй четверти.) 

 

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.); 

 подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета  

     (в каждом классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, презентации, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; оценивать характер героя 

литературного произведения (7 – 9 кл.); 

 понимать особенности национального характера в литературном произведении (8 – 9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7 – 9 кл.); 

 участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями (7 – 9 кл.); 



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе 

– на своем уровне); анализировать литературные произведения разных жанров  

     (8 – 9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 давать общую характеристику художественного мира произведения,  литературного направления (8 – 9 кл.); 

 конспектировать литературно-критические статьи, писать аннотации на литературные произведения (8 – 9 кл.);   

 понимать основы и сущность художественного перевода (8 – 9 кл.); 

 сопоставлять сюжеты и персонажей литературных произведений; оригинальные тексты произведений удмуртской 

литературы и варианты их переводов на русский язык (8 – 9 кл.); 

 выделять в художественных текстах перекликающиеся элементы  и обнаруживать связи между произведениями 

авторов разных стран и народов, литературных эпох и направлений (8 – 9 кл.); 

 делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений конкретного 

писателя; выявлять особенности языка и стиля писателя (9 кл.); 

 соотносить содержание литературных произведений с принципами изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи, направления (8 – 9 кл.); 

 находить общее и особенное в развитии  удмуртской и русской литератур и литературы народов России (в частности, 

финно-угорских литератур России) (9 кл.); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как  инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста  (в каждом классе – на своем уровне); 
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

№                                                Темы  Количество часов 

1 История удмуртской литературы, ее периоды. 1 

2 Удмуртская литература в 1889-1919 годы. 3 

3 Удмуртская литература 1919-1938 годы. 11 

4 Удмурт литература1938-1956-е годы 10 

5 Удмурт литература в 1956-1988 годы. 5 

6 Женская лирика в 1970 – 1980 годы. 4 

7 Современная удмуртская литература. 6 

8 Повторение за год 1 

 Итого 41 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

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

1 История удмуртской 

литературы, ее периоды. 
Литература эпоха, литература и история, их 

взаимосвязь. Развитие жанров. 

 

Определять фольклорную основу 

произведений. 

 

 Удмуртская литература в 

1889-1919 годы. 

  

2 Григорий Верещагин 

Стихотворения «Чагыр, 

чагыр, дыдыке...» («Сизый, 

сизый голубочек…»), «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.  
 

Сопоставлять литературные факты и 

события в разнонациональных литературах.  

 

 

Анализировать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

искусства и литературы определенной эпохи. 

Характеризовать роль писателя в удмуртской 

литературе 

Участвовать в дискуссии на литературную 

тему 

Характеризовать источники развития 

литературы (фольклор, письменность, 

перевод). 

Анализировать литературное произведение с 

учетом идейно-эстетических особенностей 

романтизма, реализма 

Определять функции мифологических 

образов в литературе.  

 

3 М. Можгин. 

Баллада «Беглой» 

(«Беглый»). 

Соотношение фольклорного и литературного в 

произведении. Жанровые особенности баллады. 

Признаки романтизма и реализма. Образ беглеца 

с разных точек зрения. 

 

4 Кедра Митрей 

Трагедия «Эш-Тэрек». 

 

Особенности первой удмуртской трагедии. 

Бунтарский характер Эш-Тэрека. Функции и 

художественные особенности фольклорного 

материала, включенного в текст. 

 Удмуртская литература 

1919-1938 годы. 

  

5 Кедра Митрей 

Рассказ «Пимесӧризы» 

(«Сына испортили»). 

 «Вожмин» («Наперекор»).  

 

Сказовыйхарактер повествования.Конфликт отцов 

и детей, старого и нового. 

 

Характеры и конфликты в рассказе. 

Противоречивые реалии времени в рассказах Кедра 

Митрея. 

 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете. 

 

 



 

6-7 КузебайГерд 

Стихотворения 

«Вордӥськеммузъеммы» 

(«Родная земля»), «Чугун 

сюрес» («Железная дорога»), 

«Бусы» («Поле»), 

«Чагыркышет» («Голубой 

платок»), «Гужемӝыт» 

(«Летний вечер»). 

Поэзия Герда в контексте переломной эпохи. 

Разнообразие тем и мотивов. Поэтика романтизма и 

жанровые особенности лирики поэта. Понятие о 

сонете.     

Конспектировать литературно-критические 
статьи. 

 

 

Готовить коллективное исследование под 

руководством учителя или индивидуальное 

по плану, предложенному преподавателем.  

 

 

Выявлять характерные для литературных 

родов (эпос, лирика, драма) способы 

воплощения авторской позиции. 

 

 

 

Различать субъектные формы повествования 

в эпическом произведении.  

 

 

 

 

Анализировать драматические произведения. 

 

 

 

8 Поэма «Завод» («Завод»). Образ романтического героя. Роль метафоры и 

звукописи в создании образа завода. Своеобразие 

композиции. 
 

9 Ашальчи Оки 

Стихотворения«Тон 

юадмынэсьтым…» («Ты 

спросил у меня…»), 

«Лулымынам…» («Душа 

моя…»), «Кыкгожтэт» («Два 

письма»), «Та 

бадӟымкузьымме…» («Этот 

мой большой подарок…»). 
 

Первая удмуртская поэтесса в литературе. 

Отражение в лирике душевного состояния 

удмуртской женщины. Образ лирической 

героини. Музыкальность стихотворений. 

10-14 Михаил Коновалов 

Роман «Гаян». 

- Образ Гаяна 

- Признаки реализма и 

романтизма 

- Подвиг Камая 

- Образ Пугачева 

 

Историческая основа романа. Воплощение 

сюжета волшебной сказки. Черты романтизма и 

реализма в произведении. Образы Гаяна, 

Пугачева и Луизы. 

 

15 Григорий Медведев 

Рассказ «Выльдунне» 

(«Новый мир»).  

 

Произведение с признаками утопического жанра. 

Соотнесение и противопоставление 1928 и 2128 

годов. Приметы счастливой жизни. Юмор и его 

роль в обрисовке характера Кирло. 



 

 Удмурт литература 

1938-1956-е годы 

  

16-17 Игнатий Гаврилов 

Трагедия «Камит Усманов».  

- Признаки трагедии 

Фольклорная и историческая основа трагедии. 

Сущность изображенных конфликтов. Образ 

главного героя, его драматическая судьба. 

Почитание в народе героя-борца. Жанровые 

признаки трагедии. 

Написать реферат и выступить с докладом о 

творчестве отдельного писателя.  

 

 

Выявлять способы выражения в 

произведении авторской позиции.  

 

 

Выявлять соответствие тематики 

произведений, их образной системы, 

способов (принципов) изображения человека 

характеру литературной эпохи.  

 

 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

 

 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

 

 

 

18- 24 Михаил Петров 

- Роман «ВужМултан» 

(«Старый Мултан»).  

- Образ Герея в романе 

- Дружба русских и удмуртских 

крестьян в романе. 

- Образ Акмара 

- Образы русской 

интеллигенции 

- Подвиг Короленко В 

расследовании «Мултанского 

дела» 

- Мултанский процесс в романе 

Историко-документальная основа произведения. 

Развитие сюжета и композиция романа. 

Обрисовка характеров. Образы Короленко и 

Раевского. Герои и их прототипы. Приемы 

изображения героев второго плана (Буграш, Даша 

Гришина).  

 

 Удмуртская литература в 

1956–1988-е годы 

  

25-27 Геннадий Красильников 

Рассказы «Пыртос» 

(«Ненароком»),  

-Психологизм и 

нравственные проблемы в 

рассказе 

- «Чупыргы Вася вӧта» 

Жанровые особенности, психологизм и 

нравственная проблематика рассказов. Подтекст 

рассказа «Ненароком». Понятие художественной 

детали. 

Способы создания комического в рассказе 

«Чупыргы Вася вӧта». 

 

Делать обобщение о творческой 

индивидуальности писателя. 

 

 

Выявлять роль символических образов. 

 

 



(«Сон Чупыргы Василия»). 

 

 

Определять характерные для творчества 

писателя художественные приемы. 

 

 

Выявлять в произведениях удмуртских 

авторов вечные образы мировой литературы.  

 

28-29 Флор Васильев 

Стихотворения «Мон — 

язычник» («Я - язычник»), 

«Куазьлэсь уд луызӧк», — 

шуизмуми…» («Не будешь 

сильнее природы,- сказала 

мама…»),  

-«Уг яратскы ӵышкем 

писпуосты» («Я не люблю 

подстриженных деревьев»), 

«Сюандӥськут» («Свадебный 

наряд»).  

Воспевание природы родного края, малой 

родины. Слияние в душе лирического героя 

любви к малой и большой родине. Пейзаж в 

лирике поэта, размышления о тайнах мироздания, 

тема могущества и бессилия человека перед 

природой. Фольклоризм Ф. Васильева, семантика 

сквозных образов. Размер и рифма. Метафора в 

лирике поэта.    

 

 Женская лирика в 1970 

– 1980 годы. 

  

30 Людмила Кутянова. 

Стихотворение «Озьы пот эулэм» 

(«Так хочется жить»). 

Семантическая многоплановость гражданской 

лирики. 
Подбирать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

 

Писать эссе, аннотации, отзывы и рецензии 

на литературные произведения. 

 

 

Читать выразительно по ролям 

драматические тексты. 

 

31 Татьяна Чернова. 

«Серекъялодолобӧрдод…»( «То 

ли плакать, то ли смеяться»). 
 

Комическое в стихотворении Т. Черновой  
 

32 Алла Кузнецова 

Стихотворение «Монсюрс 

пол кулылӥ…» («Я умирала 

тысячу раз …»).  

 

Нравственно-философский контекст любовной 

лирики. 

 

33 Галина Романова.  

Стихотворение 

«Куиньпиосмуртпонна» («Для 

трех мужчин…»). 
 

Поэтизация жизненных ситуаций. Обогащение 

любовной лирики народно-философской 

семантикой.  

Нравственно-философский контекст любовной 

лирики. 

 

 Удмуртская литература 

конца ХХ – начала ХХI веков 

  



34 Анатолий Перевозчиков 

Стихотворения: «Ар гурезь» 

(«Гора Ар»), 

«Арчакарсутэмын» («Арчакар 

сожжен»), «ЗазегСюресялан…» 

(«Млечный Путь всегда…»). 

Времен связующая нить. 

Метафоризмпоэтического взгляда. 

 

35 Михаил Федотов. 

Стихотворения «Шедьтӥ, 

лэся, аслымберпумсэрег…» 

(«Я, кажется, нашел последний 

уголок…»), «Веме» 

(«Помощь»). 
 

Философия жизни лирического героя. Мотив 

возвращения к истокам. Изображение жизни и 

быта бесермян. 

 

36 Вячеслав Сергеев (Ар-

Серги) 

Рассказ «Палэзьпу – оскон» 

(«Рябина – надежда»). 
 

Нравственно-психологическая проблематика в 

решении темы «человек и природа». Мотивы 

сострадания, бескорыстия, доброты. Авторские 

приемы психологизма.   

 

 

37 Генрих Перевощиков 

Повесть «Узы 

сяськаянвакытэ» («В пору 

цветения земляники»). 

 

Внутренний мир грешного человека. 

Противоречия современного города. 

Символическое значение образа «земляники». 

 

38 Лидия Нянькина 

Рассказы «Имитация», 

«Ваёбыж кар» («Ласточкино 

гнездо»).  

 

Маленькая деревня в большом современном мире. 

Смешные и грустные истории и ситуации. Юмор 

в рассказах. Мужественность современной 

женщины.  

 

39 Анатолий Григорьев 

Пьеса «Атас Гири» 

(«Григорий Петухов»). 
. 

Проблематика современности сквозь призму 

комедии. Расставание с прошлым без сожаления и 

грусти. Приемы создания комических характеров 

40 Эрик Батуев 

Стихотворения 

«Арлыдтэмвужер» 

(«Безвозрастная тень»), «Дор» 

Трагическая участь поэта. Сочетание элегической 

тональности и жизнеутверждающего пафоса 

стихотворений. Авторское решение темы малой 

родины.   



(«Малая родина»). 

 

 

41 Повторение за год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.Удмурт литература 9 класслы. В.Л.Шибанов. - Ижевск: «Удмуртия»,2007 

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

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

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

5. «Писатели Удмуртии». - Ижевск , 1988  

Электронные ресурсы:  

1.Электронный диск «Удмурт калыквыжыкылъес «Олозэм, олодаур»  

2.Электронное приложение к журналу «Вордскемкыл» № 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/ 

 

 


