
 

 

 

 

 



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 «Удмурт кыл» 4 класс в 2 частях под редакцией 

Ю.Т.Байтеряковой – Ижевск «Удмуртия» 2019 год 

Цели и задачи программы: Программа предназначена для обучения удмуртскому языку 

учащихся, для которых данный язык является родным языком.   

В настоящее время приоритетными целями начального образования 

является формирование личности учащихся, становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование умения учиться,  развитие у младших школьников 

языковой, коммуникативной, учебно-познавательной, социокультурной 

компетенций. Деятельностный подход – концептуальная основа нового 

стандарта.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане Согласно базисному плану образовательного учреждения,  в 4 классе  

удмуртского языка 68 часов,  

 

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 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Удмуртский язык» обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать родной язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию. Родной язык станет для учеников средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускника будут сформированы: 

–чувство гордости за свою малую и большую Родину, осознание своей этнической и национальной идентичности (Я – удмурт, я – гражданин РФ); 

–  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств  других людей и сопереживания им); 

–уважительное отношение к родному языку, к истории и культуре своего народа; 

– положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

–мотивация к изучению родного языка – государственного языка республики; учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса  родного языка на следующем уровне образования; 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обучению в школе, понимания необходимости изучения родного языка.  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

Овладение важнейшими универсальными учебными действиями (УУД): регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

–формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самокоррекцию; оценивать выполненные 

действия; рефлексировать; 

– работать  в сотрудничестве с учителем и учащимися; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно адекватно контролировать и оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 



– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (в учебниках, 

энциклопедиях, словарях, справочниках, Интернете); 

– уметь работать со схемами, таблицами, рисунками  и умение составлять их самим; 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире, родном крае, о себе, семье, друзьях и т.п., в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; строить сообщения в устной и письменной форме; 

– в объеме содержания курса наблюдать и находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение; осуществлять анализ изучаемых объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– обучиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов текстов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– записывать нужную информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять наблюдение, сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; на 

основе логических операций делать обобщения, выводы, умозаключения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах удмуртского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.  

Выпускник научится: 



–использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для партнера высказывания;   

– задавать вопросы,  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

–сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

– с учетом целей коммуникации наиболее точно передавать партнеру необходимую информацию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности,  для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на уровне начального общего образования получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; научится 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 



постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное. 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

1 Родное слово- удмуртский язык 1 

2 Повторение изученного за 3 класс 11 

3 Предложение 14 

4 Части речи. Существительное 14 

5 Местоимение 5 

6 Прилагательное 5 

7 Глагол 9 

8 Наречие 3 

9 Числительное 3 

10 Повторение пройденного за год 3 

 Итого 68 

 

 

 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета 

№ п/п Раздел и тема урока Основные 

дидактические единицы 

Требования к результатам 

Предметные Метапредметные и личностные УУД 

1 Речь. Текст. Знакомство с учебником.  Знать: структуру построения Регулятивные:                                                           

- совместно с учителем определить цели и 



Родное слово – 

удмуртский язык. 

Восприятие и понимание 

звучащей речи 

учебника «Удмуртский язык». 

Уметь: ориентироваться на 

странице «Содержание» 

задачи урока. 

Личностные:                                                          - 

осознание языка как основного средства 

человеческого общения;                                          

- положительное отношение к изучению 

удмуртского языка, понимание его богатства, 

признание себя носителем этого языка 

2 
Монолог и диалог 

Устная и письменная речь 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

диалога и монолога.  

Практическое овладение 

диалогической и 

монологической речью. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

общения 

Различие особенностей 

устной и письменной речи 

Знать: монолог - это разговор, 

который человек ведет сам с 

собой, а диалог - разговор между 

двумя людьми;  

как оформляется диалог на 

письме.  

Уметь: читать и анализировать 

диалог; читать диалог по ролям; 

составлять монолог и диалог 

Уметь : составлять тексты с 

использованием устной и 

письменной речи. 

Знать: различия устной и 

письменной речи 

Познавательные:                                                     

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                                    

- участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, культуры речи. 

Личностные:                                                             

- интерес к ведению диалога, к созданию 

собственных текстов;                                                   

- интерес к изучению языка  

Регулятивные:                                                          

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                             

- осознание собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения 

3 Текст. Повторение  

Различение особенностей 

разных типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Знать: особенности текста- 

повествования, текста- описания; 

текста-рассуждения. 

Познавательные:                                                  - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                                        



Составление текста-

рассуждения. 

Уметь: определять  и составлять 

разные тексты 

- стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Личностные:                                                              

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося 

4 
Описание внутри 

повествования  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

текста.  Составление 

текста с элементами 

описания по плану. 

Знать: особенности текста- 

повествования, текста- описания. 

Уметь:  составлять 

повествование с элементами 

описания 

Регулятивные: 

- учиться, совместно с учителем, обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

Познавательные: 

- обучение работе с разными видами 

информации (поиск информации в словаре). 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

5 
Научный текст и 

художественный текст 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков. 

Чтение и понимание 

текстов. Различение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. 

Знать: понятия «научный текст», 

«художественный текст». 

Иметь представление о научно-

популярном тексте. 

Уметь: различать научный текст 

и текст художественный; 

составлять план и тексты 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения; 

- учиться, совместно с учителем, обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

 Познавательные: 

- подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 



признаков; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать. 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

6 

 

Проверочная работа по 

теме «Речь. Текст» 

 

 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника 

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока. 

Личностные:                                                          - 

стремиться грамотно выполнить работу 



 7 

8 

 

Слово и речь. Звуки и 

буквы. 

 

Слог и перенос слова 

 

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Упражнения в различении 

звуков и букв. 

Характеристика звуков 

удмуртского языка. 

Классификация слов в 

зависимости от 

количества слогов в них. 

Деление для переноса 

слов. Отработка навыка 

переноса слов 

Знать: характеристику звуков 

удмуртского языка. 

Уметь: различать звуки и буквы; 

выполнять работу над ошибками 

Знать: правило переноса слов. 

Уметь: сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую;  

переносить слова по слогам 

Регулятивные: 

- воспринимать учебное задание;                            

- выбирать последовательность действий;  

- оценивать результат выполнения. 

Познавательные: 

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать; 

- знаково-символическое моделирование. 

Коммуникативные:                                                 

- вступать в общение, выражать свою точку 

зрения 

Регулятивные: 

- оценивать правильность выполнения заданий. 

Познавательные: 

- поиск информации в словаре. 

Коммуникативные:                                                  

- выражать свою точку зрения;  

- слушать другого; 

 - соблюдать правила общения 

9-10 Правила правописания 

Списывание 

предложений, текстов с 

применением изученных 

орфограмм; исправление 

ошибок в тексте 

Знать: правила правописания. 

Уметь: правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

Познавательные:                                  - умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                     

- поиск информации в словаре. 



записывать текст, вставляя 

пропущенные буквы;  

объяснять орфограммы; 

пользоваться  словарями 

Коммуникативные 

- работать с соседом по парте;   

- выполнять работу по цепочке. 

Личностные:                                                              

- положительно относиться к учению, проявлять 

желание умело пользоваться удмуртским 

языком, грамотно говорить и писать 

11 
Проверочная работа по 

теме «Слово и речь» 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника  

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока. 

Личностные:                                                                

- стремиться грамотно выполнить работу 

12 Контрольный диктант 
Написание текста под 

диктовку 

Уметь: самостоятельно находить 

и справлять  пунктуационные и 

орфографические ошибки  

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока. 

Личностные:                                                                

- стремиться грамотно выполнить работу 

13 

Работа над ошибками. 

 

Предложение  

Словосочетание  

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Различение особенностей 

словосочетания. 

Составление 

словосочетаний. 

 

Знать: особенности 

словосочетания. 

 

Уметь: различать 

словосочетания и предложения; 

составлять словосочетания; 

Регулятивные: 

- контроль и самоконтроль процесса и 

результатов деятельности. 

Познавательные:                                    - умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать;                                             

- поиск информации в словаре. 

Личностные: 



выполнять работу над ошибками - проявлять желание умело пользоваться 

удмуртским языком 

14 Предложение  

Сравнение предложений, 

различных по цели, 

определение  типа 

предложений, работа по 

вопросам по учебнику. 

Работа над передачей  

голосом интонации и цели 

высказывания каждого 

предложения. 

Составление 

предложений. 

Знать: особенности 

предложения, типы предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Уметь: передать голосом 

интонацию и цель высказывания 

каждого предложения; 

правильно оформить при письме 

Регулятивные: 

-самостоятельно определять цель и задачи 

урока; 

-составлять совместно с учителем план работы. 

Познавательные:                                                     

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                 

- знаково-символическое моделирование. 

Коммуникативные:                                         - 

уметь доносить свою позицию до других, 

слушать других, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

15 
Главные и второстепенные 

члены предложения 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

главных членов. 

Определение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Индивидуальная 

письменная работа-

выделение главных и 

второстепенных  членов 

предложения, запись 

словосочетаний 

Знать: термины «подлежащее», 

«сказуемое», «грамматическая 

основа», «второстепенные члены 

предложения». 

Уметь: выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; записывать 

словосочетания с вопросами; 

анализировать предложения;  

определять, какой частью  речи 

выражены подлежащее и 

сказуемое;  

различать понятия «части речи» 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения 

Познавательные:                                                 - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                  

- задания, нацеленные на проверку понимания 

информации 



и «члены предложения» 

16 Определение  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

определения. Запись 

текста, выделение 

подлежащего и 

сказуемого, определения; 

определение частей речи. 

Знать: термин «определение»; 

определение второстепенных 

членов; вопросы, на которые 

отвечает определение. 

Уметь: подчеркивать главные 

члены предложения; различать  

второстепенные члены 

предложения, находить в тексте 

определения 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать цели урока.  

Познавательные:                                                      

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                   

-ориентироваться в своей системе знаний;                                                             

- самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

17 Дополнение  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

дополнения. Запись 

текста, выделение 

подлежащего и 

сказуемого, дополнения; 

определение частей речи. 

 

Знать: термин «дополнение», 

определение второстепенных 

членов; вопросы, на которые 

отвечает дополнение. 

 

Уметь: подчеркивать главные 

члены предложения; различать  

второстепенные члены 

предложения, находить в тексте 

дополнения 

Познавательные:                                                     

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                     

- знаково-символическое моделирование;                                              

- поиск информации в словаре. 

Личностные: 

- проявлять желание умело пользоваться 

удмуртским языком 

18 Обстоятельство  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

обстоятельства. Запись 

текста, выделение 

подлежащего и 

сказуемого,  

обстоятельства и других 

Знать: термин 

«обстоятельство»,определение 

второстепенных членов; 

вопросы, на которые отвечает 

обстоятельство. 

 

Познавательные:                                       - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                    

- знаково-символическое моделирование;                                         

- поиск информации в словаре;                               

- извлекать информацию, представленную в 

таблице.  



второстепенных членов; 

определение частей речи. 

Уметь: подчеркивать главные 

члены предложения; различать  

второстепенные члены 

предложения, находить в тексте 

обстоятельства 

Личностные: 

- проявлять желание умело пользоваться 

удмуртским языком 

19 
Однородные члены 

предложения 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

однородных членов. 

Определение однородных 

членов предложения.  

Знать: понятие «однородные 

члены предложения»;  

однородными могут быть главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

Уметь: выделять предложения с 

однородными членами; 

правильно оформлять 

предложение с однородными 

членами 

Познавательные:                                                   

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать цели урока.  

Коммуникативные: 

- уметь доносить свою позицию до других, 

слушать других 

20 

Связь однородных членов 

с противительными 

союзами (но, нош) 

Разделительными (оло,яке) 

и повторяющимися 

союзами 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков. 

Определение однородных 

членов предложения с 

союзами. 

Знать: расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Уметь: выделять однородные 

члены; разбирать предложения по 

членам предложения; называть 

основу предложения; объяснять 

расстановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

Регулятивные: 

- контроль и самоконтроль процесса и 

результатов деятельности. 

Познавательные:                                            - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                                    

- поиск информации в словаре. 

Личностные: 

- проявлять желание умело пользоваться 

удмуртским языком 



  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков. 

Определение однородных 

членов предложения с 

союзами. Расстановка 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Определение однородных 

членов предложения с 

союзами. 

Знать: расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Уметь: выделять однородные 

члены; разбирать предложения по 

членам предложения; называть 

основу предложения; объяснять 

расстановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

Знать: расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами с 

повторяющимися союзами. 

Уметь: находить предложения с 

однородными членами в 

художественном тексте;  

составлять предложения с 

однородными членами 

 

Познавательные: 

- поиск информации в словаре; 

- знаково-символическое моделирование. 

Личностные:                                                            

- положительно относиться к учению 

Регулятивные:                                                         

- использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Познавательные:                                           - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

21-22 Изложение «Ванемъёс» 
Составить план и 

написать изложение 

Уметь: самостоятельно написать 

по памяти текст, найти и 

исправить орфографические 

ошибки 

Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                     - стремиться 

грамотно выполнить работу 

23 Проверочная работа по 

теме «Предложение. 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 



Члены предложения» учебника  действовать по плану. 

Личностные:                                     - стремиться 

грамотно выполнить работу 

24 

Работа над ошибками. 

 

Сложные предложения  

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Составление сложных 

предложений из двух 

простых 

Знать: понятие «сложное 

предложение»; сложные 

предложения получаются из двух 

и более простых предложений. 

Уметь: различать «простое» и 

«сложное» предложения;  

составлять сложные 

предложения из двух простых; 

выделять основу предложений; 

выполнять работу над ошибками 

Регулятивные:                                                             

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные:                                                       

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Коммуникативные:                                                 

- работать в паре сообща 

25 
Сложные предложения с 

союзами 

Различение простых и 

сложных (с союзами) 

предложений. 

Составление сложных 

предложений с союзами 

Знать: сложные предложения 

между собой связаны без союзов 

и с союзами. 

Уметь: различать «простое» и 

«сложное» предложения;  

составлять сложные 

предложения из двух простых с 

союзами («но, нош, яке, оло»); 

выделять основу предложений 

Регулятивные:                                                          

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:                                                    

- читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом. 

Коммуникативные:                                                 

- работать в паре сообща 

26 Проверочная работа по 

теме «Сложные 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

Уметь: самостоятельно Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 



предложения» учебника  выполнять проверочную работу действовать по плану. 

Личностные:                                                                  

- стремиться грамотно выполнить работу 

27 

Работа над ошибками. 

 

Части речи 

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Определение частей речи. 

Выделение в тексте имён 

существительных, имён 

прилагательных, глагола, 

местоимения 

Знать: особенности частей речи. 

Уметь: выделять в тексте имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

местоимения; 

выполнять работу над ошибками 

Регулятивные:                                                          

- адекватно оценивать свои достижения,                                                    

- осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные:                                                               

- извлекать информацию, представленную в 

таблице. 

Коммуникативные:                                                 

- выражать свою точку зрения;  

- слушать другого; 

 - соблюдать правила общения 

28 Имя существительное 

Определение темы и 

основной мысли  текста. 

Нахождение собственных 

и нарицательных имён. 

Составление предложений 

и текста по заданному 

плану 

Знать: особенности имени 

существительного. 

Уметь: находить в тексте имена 

существительные 

Регулятивные:                                                        

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:                                                             

- читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом; 

- поиск информации в словаре. 

Коммуникативные:                                                 

- вступать в общение, выражать свою точку 

зрения 



29 
Притяжательная форма 

имён существительных 

Выделение главных 

членов предложения; 

определение частей речи. 

Употребление в речи 

притяжательной формы  

 

Знать: две формы имён 

существительных: простая и 

притяжательная; особенности 

притяжательной формы. 

Уметь: находить в тексте 

притяжательные 

существительные 

Регулятивные:                                                            

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                    

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                       

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать 

30 
Склонение имён 

существительных 

Объяснение значений 

предложений; 

составление 

соответствующих пар 

(существительного и 

падежа) 

Знать: понятие «склонение»; 

 в удмуртском языке 9 падежей, 

два склонения: простое и 

притяжательное. 

Уметь: выбирать в тексте 

существительные 

соответствующим падежам 

Регулятивные:                                                         

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные:                                                    

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Коммуникативные:                                               

- работать в паре сообща 

31 
Простое склонение имён 

существительных 

Составление 

предложений. 

Наблюдение за 

склонением имён 

существительных в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

сравнение. Составление 

слов по схемам и разбор 

по составу. Определение 

падежей имён 

Знать: названия и вопросы 

падежей. 

Уметь: склонять имена 

существительные; 

 определить падеж 

существительного 

Регулятивные:                                                         

- контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы. 

Познавательные:                                                     

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                          

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Личностные:                                                              

- проявлять желание умело пользоваться 



существительных удмуртским языком 

32 

Притяжательное 

склонение имён 

существительных 

Наблюдение за 

склонением 

притяжательных 

существительных в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

сравнение. Составление 

слов по схемам и разбор 

по составу. Определение 

падежей имён 

существительных 

Знать: названия и вопросы 

падежей. 

Уметь: склонять имена 

существительные; 

 определить склонение и падеж 

существительного 

Регулятивные: 

-самостоятельно определять цель и задачи 

урока, 

-составлять совместно с учителем план работы. 

Познавательные: 

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                        

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                                  

- работать в паре сообща 

33 Падежи (ниман, адзон) 

Выделение главных 

членов предложения. 

Запись словосочетаний. 

Определение падежей 

имён существительных  

Знать: существительные в И.п. в 

предложении являются главным 

членом, а в В.п. – 

второстепенным членом. 

Уметь: определять падежи 

существительных; 

Составлять предложения с 

существительными в И.п. и в В.п. 

Регулятивные:                                                         

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                                       

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                       

- поиск информации в словаре. 

Коммуникативные:                                                

- работать в паре сообща 

34 
Падежи (возьматон, 

люкон, сётон) 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Запись 

словосочетаний. Разбор 

Знать: существительные в 

данных падежах в предложении 

являются второстепенными 

членами; 

Регулятивные:                                                      - 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы. 

Познавательные:                                                   



слов по составу. 

Определение падежей 

имён существительных 

в словах, которых основа 

оканчивается на –л, пишется 

двойная согласная (-лл-). 

Уметь: определять падежи 

существительных; 

разбирать слова по составу,  

вставлять существительные в 

нужном падеже 

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                       

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Личностные:                                                           

- проявлять желание умело пользоваться 

удмуртским языком 

35 
Падежи (лэсьтон, кельтон, 

луонъя) 

Запись текста, вставляя 

пропущенные буквы. 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Разбор слов 

по составу. 

Определение падежей 

имён существительных. 

Составление 

предложений. 

Знать: существительные в 

данных падежах в предложении 

являются второстепенными 

членами. 

Уметь: определять падежи 

существительных;  

разбирать слова по составу,  

правильно писать слова в данных 

падежах 

Регулятивные:                                                           

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                    

- проводить сравнение, анализ, делать выводы;                                                                   

- извлекать информацию, представленную в 

таблице. 

Коммуникативные:                                          - 

работать в паре сообща 

36 Падежи (интыян) 

Запись текста, вставляя 

подходящие слова. 

Определение падежей 

имён существительных. 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Рассказ об 

имени существительном 

Знать: существительные в 

данном падеже в предложении 

являются второстепенными 

членами; существительные в 

данном падеже могут 

употребляться с послелогами. 

Уметь: определять падежи 

Регулятивные:                                                   - 

способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                   

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                         



(закрепление изученного). существительных;  

выполнять разбор слова по 

составу; 

выполнять разбор предложения 

по членам предложения 

 

- поиск информации в словаре;                                

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                           - 

уметь доносить свою позицию до других, 

слушать других 

37 
Морфологический разбор 

существительного 

Проведение 

морфологического 

разбора имён 

существительных по 

алгоритму. 

Знать: алгоритм 

морфологического разбора 

существительного. 

Уметь: выполнять разбор слова 

как части речи;  

находить в предложении 

существительные 

Регулятивные:                                                         

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности. 

Познавательные: 

- работа с инструкциями. 

Коммуникативные:                                               

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

38-39 
Изложение «Уйпал 

пужейёс» 

Составить план и 

написать изложение 

Уметь: самостоятельно написать 

по памяти текст, найти и 

исправить орфографические 

ошибки 

Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                     - стремиться 

грамотно выполнить работу 

40 

Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника  

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                        

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Познавательные: 



- поиск информации в словаре. 

Личностные:                                                           

- стремиться грамотно выполнить работу 

41 

 

Местоимение  

Склонение личных 

местоимений в 

единственном числе 

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Составление предложений 

по иллюстрации. 

Наблюдение за 

склонением местоимений. 

Склонение местоимений в 

ед. ч. 

Знать: понятие «Местоимение»; 

личные местоимения. 

Уметь: определить лицо и число 

местоимений;                               

выполнять работу над ошибками 

Знать: личные местоимения в 

ед. ч. склоняются. 

Уметь: склонять личные 

местоимения в единственном 

числе 

Регулятивные:                                                         

- самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

Познавательные: 

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                     

- поиск информации в словаре;                                 

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Регулятивные:                                                       

- самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

Познавательные:                                                    

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                     

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать 

42 

Склонение личных 

местоимений во 

множественном числе 

Наблюдение за 

склонением местоимений. 

Склонение местоимений 

во мн. ч. 

Употребление 

местоимения «Вы» при 

обращении к старшим. 

Знать: личные местоимения во 

мн. ч. склоняются;  

при обращении к старшим «Вы» 

пишется с большой буквы. 

Уметь: склонять личные 

местоимения во множественном 

числе; 

Регулятивные:                                                       

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                                    

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                  - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                               



находить личные местоимения в 

тексте; 

определять лицо, число и падеж 

местоимений 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, культуры речи 

43 
Роль личных местоимений 

в предложении 

Наблюдение и вывод по 

теме. Запись предложений 

и текста, вставляя 

подходящие местоимения. 

Определение членов 

предложения. 

Знать: личные местоимения в 

предложении могут быть 

главными и второстепенными 

членами. 

Уметь: определять члены 

предложения; 

 рассказать про местоимение 

Регулятивные:                                                           

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                                        

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать;                                          

- поиск информации в словаре. 

Личностные:                                                            - 

положительное отношение к изучению 

удмуртского языка, понимание его богатства, 

признание себя носителем этого языка 

44 Сочинение Написать письмо другу 

Уметь: самостоятельно с 

образца написать письмо другу 

Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                     - стремиться 

грамотно выполнить работу 

45 
Проверочная работа по 

теме «Местоимения» 

Самостоятельное 

написание проверочной  

работы 

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                          

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                            

- стремиться грамотно выполнить работу 

 Работа над ошибками. Исправление ошибок, 

допущенных в 

Знать: прилагательные вместе с 

существительными составляют 
Регулятивные:                                                         



 

 

46 

 

Имя прилагательное 

проверочной работе. 

Списывание текста, 

выделение 

прилагательных. 

Упражнения в 

составлении и 

правильном написании 

сложных прилагательных. 

словосочетания; 

Сложные прилагательные 

пишутся через дефис. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками; 

находить в тексте 

прилагательные, словосочетания 

- действовать по плану и планировать свои 

учебные действия. 

Познавательные:                                                 - 

поиск информации в словаре;                             - 

проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Личностные:                                                            

- появление желания умело пользоваться 

языком 

47 
Связь прилагательного с 

существительным 

Наблюдение за связью 

прилагательного с 

существительным. 

Выделение в тексте 

словосочетаний. 

Составление 

предложений. 

Знать: связь прилагательного с 

существительным разная. 

Уметь: составлять 

словосочетания (прил. + сущ.); 

склонять словосочетания  

Регулятивные:                                                           

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: 

- задания, нацеленные на проверку понимания 

информации;                                          - умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать.   

Коммуникативные:                                               

- стремление к более точному выражению 

собственного мнения                       

48 
Роль прилагательного в 

предложении 

Списывание текста, 

выделение 

прилагательных. 

Определение членов 

предложения. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Знать: прилагательные в 

предложении могут быть 

определением или сказуемым. 

Уметь: разбирать предложения 

по членам; 

Использовать в речи 

прилагательные 

Регулятивные:                                                         

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                    

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Коммуникативные:                                                 



- работать в паре сообща 

49 Сочинение-описание 
Написать сравнительное 

описание птицам 

Уметь: опираясь на образец и 

опорные слова написать описание 

двум птицам  

 

Регулятивные:                                                        

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности. 

Познавательные: 

- работа по образцу и опорным словам 

Коммуникативные:                                                  

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

50 Контрольный диктант 
Написание текста под 

диктовку 

Уметь: самостоятельно 

выполнять контрольную работу, 

находить и исправлять 

пунктуационные и 

орфографические ошибки 

Регулятивные:                                                           

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                            

- стремиться грамотно выполнить работу 

51 

Работа над ошибками. 

 

Глагол  

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Запись глаголов из текста. 

Составление текста по 

теме. Списывание текста, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Знать: в предложении глагол 

является сказуемым. 

Уметь: находить в тексте 

глаголы; 

определять члены предложения; 

использовать в речи глаголы; 

выполнять работу над ошибками 

Регулятивные:                                                     - 

действовать по плану и планировать свои 

учебные действия. 

Познавательные:                                                      

- поиск информации в словаре;                                 

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Личностные:                                                             

- появление желания умело пользоваться 

языком 

52 Отрицательные глаголы 
Наблюдение за 

Знать: на удмуртском языке 
Регулятивные:                                                            



предложениями с 

утвердительными и 

отрицательными 

глаголами. Запись 

противоположных по 

значению глаголов. 

Упражнение в 

использовании в речи 

утвердительных и 

отрицательных глаголов. 

отрицательные глаголы 

получаются со словами «уг, уд, 

уз, ум, ӧй,ӧд, ӧз, ӧм» и они 

пишутся раздельно. 

Уметь: составлять 

отрицательную форму глагола и 

использовать в речи 

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                    

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Личностные:                                                              

- проявление познавательной инициативы в 

оказании помощи соседу по парте 

53 
Неопределённая форма 

глагола 

Наблюдение за глаголами 

и выделение признаков гл. 

неопределённой формы. 

Нахождение глаголов 

неопределённой формы. 

Списывание текста, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Знать: на удмуртском языке 

глаголы неопределённой формы 

получаются с помощью 

суффикса     - ны. 

Уметь: ставить глагол в 

неопределённую форму и 

выделять глагольный суффикс; 

использовать в речи 

Регулятивные:                                                           

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности. 

Познавательные: 

- проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Коммуникативные:                                                  

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

54 Личная форма глагола  

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

неопределённой и личной 

форм глагола. 

Распределение глаголов 

по группам. Списывание 

текста с выделением 

глаголов личной формы. 

Знать: личная ф. глагола 

указывает на лицо, выполняющее 

действие; глаголы бывают 1 л., 2 

л., 3 лица. 

Уметь: определять разные 

формы глагола;  

определять лицо глагола 

Регулятивные:                                                   - 

способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные:                                                  - 

проводить сравнение, анализ, делать выводы. 

Коммуникативные:                                                 

- работать в паре сообща 



55 

 

 

Изменение глагола по 

лицам и числам  в 

настоящем времени 

Изменение глагола по 

лицам и числам  в 

будущем времени 

Изменение глагола по 

лицам и числам  в 

прошедшем времени 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

изменения глагола в 

настоящем времени.  

Изменение глаголов по 

числам и лицам. 

Списывание текста, 

определение лица, числа и 

времени глаголов. Разбор 

слов по составу. 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

изменения глагола в 

будущем времени. 

Изменение глаголов по 

числам и лицам. 

Списывание текста, 

определение лица, числа и 

времени глаголов. Разбор 

слов по составу. 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

изменения глагола в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов по 

числам и лицам. 

Списывание текста, 

вставляя пропущенные 

буквы и знаки. Разбор 

слов по составу. 

Знать: глаголы настоящего 

времени изменяются по числам и 

лицам. 

Уметь: изменять глаголы 

настоящего времени по числам и 

лицам 

Знать: глаголы будущего 

времени изменяются по числам и 

лицам. 

Уметь: изменять глаголы 

будущего времени по числам и 

лицам 

Знать: глаголы прошедшего 

времени изменяются по числам и 

лицам. 

Уметь: изменять глаголы 

прошедшего времени по числам и 

лицам 

Регулятивные:                                                      - 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность 

Познавательные:                                                       

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                 - 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 

. 

Коммуникативные:                                               

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

Регулятивные:                                                         

- действовать по плану и планировать свои 

учебные действия. 

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Личностные:                                                             

- проявление познавательной инициативы в 

оказании помощи соседу по парте 



56 Спряжение глагола 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

глагола разного 

спряжения. Изменение  

глаголов по лицам и 

числам. Распределение 

глаголов по спряжениям. 

Разбор слов по составу. 

Знать: понятие «спряжение»; 

если основа неопределённой 

формы глагола оканчивается на –

ы, то глагол 1 спряжения, если на 

–а, то 2 спряжения. 

Уметь: определять спряжение 

глагола; 

изменять глаголы по лицам, 

числам и временам 

 

Регулятивные:                                                      - 

самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                                   

- извлекать информацию, представленную в 

таблице;                                                                   - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать.            

Коммуникативные:- работать в паре сообща 

57 
Морфологический разбор 

глагола 

Проведение 

морфологического 

разбора глаголов по 

алгоритму. 

Знать: алгоритм 

морфологического разбора 

глагола. 

Уметь: выполнять разбор слова 

как части речи;  

находить в предложении глаголы 

Регулятивные:                                                           

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности. 

Познавательные: 

- работа с инструкциями. 

Коммуникативные:                                                                 

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

58 
Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника  

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                           

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                            

- стремиться грамотно выполнить работу 

59 Контрольный диктант 
Написать текст под 

Уметь: самостоятельно 

выполнять контрольную работу, 

Регулятивные:                                                           

- планировать свои учебные действия и 



диктовку находить и исправлять 

пунктуационные и 

орфографические ошибки 

действовать по плану. 

Личностные:                                                            

- стремиться грамотно выполнить работу 

60 

Работа над ошибками. 

 

Наречие  

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

наречия. Распределение  

наречий по вопросам. 

Списывание текста, 

вставляя подходящие 

наречия 

Знать: понятие «наречие»; 

вопросы наречия; в предложении 

являются обстоятельством. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками; 

выделять наречия в тексте; 

использовать их в речи 

Регулятивные:                                                            

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:                                                       

- читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом;                                                - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                              - 

вступать в общение, выражать свою точку 

зрения 

61 Определение наречий 

Знакомство с 

образованием наречий. 

Выделение предложений 

с наречиями и их запись. 

Списывание текста и 

выделение наречий. 

Знать: наречия образуются от 

других частей речи. 

Уметь: отличать наречия от 

существительных, обозначающих 

место (интыян падеж) 

Регулятивные:                                                        

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                                     

- извлекать информацию, представленную в 

тексте.               

Коммуникативные:                                                  

- работать в паре сообща 

62 
Проверочная работа по 

теме «Наречие» 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника  

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                         

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 



Личностные:                                                     - 

стремиться грамотно выполнить работу 

63 

Работа над ошибками. 

 

Числительное 

Исправление ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

числительного. 

Распределение 

числительных по группам. 

Образование порядковых 

числительных от 

количественных. 

 

Знать: понятие «числительное» 

(«лыдним»); вопросы 

числительного; есть 

количественные и порядковые 

числительные. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками; 

находить числительные; 

употреблять их в речи 

  

Регулятивные:                                                        

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:                                                  - 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом; 

- поиск информации в словаре;                                

- умение наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные:                                               

- вступать в общение, выражать свою точку 

зрения 

64 

Простые и составные 

числительные  

Связь числительного с 

существительным 

Наблюдение, сравнение и 

выделение признаков 

составного 

числительного. 

Нахождение ответов в 

тексте и их запись. 

Выделение в тексте 

словосочетаний (числит. + 

зависим. сл.) 

Составление 

словосочетаний (числ. + 

сущ.). Списывание текста, 

заменяя числительные 

Знать: образование составных 

числительных. 

Уметь: правильно называть и 

писать составные числительные; 

употреблять их в речи 

Знать: часто числительные 

вместе с существительным 

употребляются без изменений. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками; 

Составлять словосочетания (числ. 

Регулятивные:                                                         

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:                                               - 

поиск информации в словаре;                             - 

извлекать информацию, представленную в 

тексте;                                                                      - 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать    

     Регулятивные:                                                        

- способность регулировать свою деятельность: 

понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу. 



словами. 

 

+ сущ.); 

правильно писать составные 

числительные 

 

 

Познавательные:                                            - 

поиск информации в словаре; 

- извлекать информацию, представленную в 

тексте.                

Личностные:                                                           

- принятие мысли о том, что правильная, точная 

устная и письменная речь – это показатели 

культуры человека 

65 
Проверочная работа по 

теме «Числительные» 

Самостоятельное 

выполнение заданий из 

учебника  

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                       

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану.Личностные:                                                           

- стремиться грамотно выполнить работу 

66 
Повторение пройденного 

за год 

Систематизировать и 

повторить знания за год 

Уметь:работать по образцу и 

заданному алгоритму 

Регулятивные:                                                       

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                           

- стремиться грамотно выполнить работу 

67 
Итоговый контрольный 

диктант 

Самостоятельное 

написание проверочной  

работы 

Уметь: самостоятельно 

выполнять проверочную работу 

Регулятивные:                                                       

- планировать свои учебные действия и 

действовать по плану. 

Личностные:                                                           

- стремиться грамотно выполнить работу 

68 
Работа над ошибками. 

Итоги года 

Исправление ошибок, допущенных в контрольной  работе. 

 

 

 



Раздел 5 Контрольно- измерительный материал. 

Диктанты по удмуртскому языку взяты из сборника Р.Ф. Березина «Удмурт кылъя диктантъёс.» 

1.Контрольный диктант №1 по разделу «Повторение изученного за 3 класс»   

 «Кызьпу»      Стр 55. 

2.Контрольный диктант №2 «Вож нюлэскын», стр 60. 

3. Итоговый контрольный диктант №3. «Тулыс» стр 75. 

Проверочные работы по разделам и изложения размещены в учебнике «Удмурт кыл»  для 4 класса под редакцией Т.Ю. Байтеряковой. 

                                            Раздел 6   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся по удмуртскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 



Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред-

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 



При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-

щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант  

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах 

считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 



«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 



«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 

3 предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Раздел 6. Учебно- методическое обеспечение и список литературы 

 
1Книгопечатная продукция 

Байтерякова Ю. Т., Байкузина Н.С.,   Парамонова Л.Н. 

Удмурт кыллыдышетон программа. 1-4 классъёслы(Программа по удмуртскому  языку)  

2.Учебники 

 

1. Байтерякова Ю. Т.  

Удмурт кыл. Учебник. 4-тӥ класслы. 2 люкетэн. 1-тӥ люкетэз 

(Удмуртский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч., 1 ч.).  – Ижевск: Удмуртия, 2019. – 96 с. 

2. Байтерякова Ю. Т.  

Удмурт кыл. Учебник. 4-тӥ класслы. 2 люкетэн. 2-тӥ люкетэз 



(Удмуртский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч., 2 ч.).  – Ижевск: Удмуртия, 2019. – 96 с. 

3.Методические пособия 

Байтерякова Ю. Т.  

4-тӥ классын удмурт кылъя урокъёс: Дышетӥсьёслы юрттэт (Уроки удмуртского языка в4 классе: пособие для учителей). – Ижевск: 

Удмуртия, 2003. – 168 с. 

4.Печатные пособия 

Удмуртский алфавит. 

Портреты удмуртских писателей 

Словари: 

Журавлёва А. Н. Краткий удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь для учащихся начальных классов. – Ижевск: Удмуртия, 2004. 

Удмуртско-русский словарь. – Ижевск, 2008. – 925 с. 

Туганаев В. В., Соколов С. В. Биологический словарь. – Ижевск: Удмуртия, 1994. 

Вахрушев  В. М. Удмуртско-русский словарь синонимов. – Ижевск: Удмуртия, 1995. 

5.Технические средства обучения 

Магнитная доска.  

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

  

 

 

 

 

 

 

 


