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Цели и задачи программы: Цели обучения удмуртскому языку: 

– воспитать чувство уважения к родному языку; 

– повысить интерес к изучению родного языка, чувство гордости 

за него; 

– обучить учащихся правильно и безошибочно читать, писать и 

говорить на своем родном языке; 

– совершенствовать коммуникативные умения и навыки 

учащихся, обеспечивающих свободное владение удмуртским 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

– обогатить словарный запас и грамматический строй речи 

учащихся; 

– расширить знания об удмуртском языке, его устройстве; об 

основных нормах удмуртского литературного языка; об 

особенностях удмуртского речевого этикета. 

Задачи обучения удмуртскому языку: 

– повысить интерес учащихся к самостоятельному изучению 

родного (удмуртского) языка; 

– повысить самосознание учащихся, формировать в них старание 

и любовь к труду;  

– обучить учащихся целеполаганию; 

– формировать умение использовать полученные знания 

самостоятельно; 

– повысить интеллектуальные умения учащихся: анализировать, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы;  

– обучить учащихся правильно использовать виды речевой 

деятельности. 

 

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



в 7  классе  удмуртского языка 85  часов (3 часа в первом 

полугодии и 2 часа во втором полугодии)  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Удмуртский (родной) язык» для уровня 

основного общего образования. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по родному удмуртскому языку являются: 

1) понимание удмуртского языка как одного из основных национально-культурных ценностей удмуртского народа, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

2) ценностное отношение к родному языку, понимание необходимости его изучения, гордость за него;  

3) понимание трудностей при изучении удмуртского языка, их преодоление; 

4) любовь к родине, уважительное отношение к представителям другой культуры; 

5) интерес к финно-угорским и другим языкам и культурам как общечеловеческим ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по удмуртскому языку являются 

регулятивные (постановка темы и цели урока, его планирование, корректирование; оценка своей деятельности, получение новых знаний, 

работая в парах, в группе), познавательные (самостоятельное формулирование целей и задач обучения и путей их решения; умение находить 

необходимую информацию из различных источников, работать с ней; умение работать со схемами, таблицами, выражать свое мнение в  

устной и письменной формах; выполнять логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение) и коммуникативные УУД 

(налаживание хороших отношений с учителями, одноклассниками, друзьями, доброжелательное общение с ними; умение слушать других, 

прислушиваться к ним, прийти к общему решению в спорных ситуациях; умение использовать в своей работе тексты разных стилей и типов; 

работа по поиску информации из различных источников, ее обработка; умение правильно формулировать свои мысли; научиться давать 

оценку какой-либо жизненной ситуации, прочитанному, услышанному или увиденному). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по удмуртскому языку являются: 

1) знание базовых понятий (язык, устная и письменная речь, диалог и монолог, речевая ситуация, текст и др.), структуры языка 

(фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика, морфология, синтаксис), орфографии и пунктуации, основных единиц и 

грамматических категорий, их взаимосвязи; 

2) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 



3) знание и соблюдение норм родного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных), 

правил речевого этикета в устной и письменной речи; стремление к речевому самосовершенствованию; 

4) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

5) совершенствование владения всеми видами речевой деятельности для эффективного взаимодействия с окружающими людьми; 

6) знание и использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

7) развитие посредством языка интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного удмуртского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного удмуртского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 



 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, объявления,  резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ раздела 

урока 

Наименование раздела Количество часов 

1 Об удмуртском языке 

 

1 

2 Повторение пройденного за 6 класс 4 

3 Речевая деятельность 2 

4 Текст 6 

5 Лексика и фразеология 8 

6 Причастие 

 

10 

7 Деепричастие 

 

 

9 

 

8 Наречие 13 

8 Послелог 

 

6 

9 Союз 6 

10 Частица 6 

11 Междометие 8 

12 Повторение в конце года 6 

 Итого 85 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

№ урока Тема раздела и урока Основные дидактические единицы Требования к результатам раздела (Личностные, 

предметные, метапредметные) 

1 Об удмуртском языке Иметь представление о роли языка в жизни 

общества, человека. Диалекты и литературный 

язык 

Предметные: 

Знать основные требования к речи (внятность, 

выразительность, смысловая точность). Отрабатывать 

умение читать и устно воспроизводить тексты.  

Метапредметные: Строить небольшое высказывание о 

роли родного языка и на лингвистическую тему, 

пользуясь планом и подбором примеров. 

 Повторение пройденного за 

6 класс 

  

2 Морфология Вспомнить  части речи и их значение Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы от  служебных частей речи. 

Анализировать и характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части 

речи (осуществлять морфологический разбор слова). 
 

3 Орфография Правописание сложных слов Морфемика. Правописание сложных слов. 

4 Пунктуация Знаки препинания в предложениях с обращением и 

прямой речью 
Узнавать прямую речь и обращение в тексте и 

правильно обособлять 

5 Контрольный диктант 

«Валэктиз» 81 стр. 

Проверить знания и умения учащихся.  

 Речевая деятельность   

6 Диалог и монолог Речь диалогическая и монологическая, их 

особенности. Виды монолога: повествование, 

описание, рассуждение.  

Разновидности диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.). 

Понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимать зрительно или на 

слух. 

Слушать и читать тексты с использованием разных 

видов аудирования и чтения. 

Умело пользоваться учебником и другими 



7 Аудирование (слушание) и 

чтение. 

Аудирование и его виды (выборочное, 

ознакомительное, детальное).  

Чтение. Целесообразное использование книги 

и информации из других источников. 

Целесообразное использование различных 

видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

источниками информации (СМИ, компьютер). 

Излагать в письменной или устной форме 

содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно). 

 

 

 

 

 

 Текст   

 

 

 

8 Типы и стили  текста 

 

Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение. Их особенности. 

 

Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, виды 

связи предложений в тексте. 

Характеризовать текст по его теме, основной мысли, 

лексическим и грамматическим средствам связи.  

Определять типы текста. 

Создавать тексты разных типов. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров. 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания 

9 Публицистический стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения. 

10 Официально-деловой стиль Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-

делового стиля. Жанры официально-делового 

стиля: объявление, письмо, автобиография, 

резюме. 

11 Повторение  пройденного по 

теме «Текст» 

Проверить знания и умения учащихся. 

12-13 Изложение «Зольгыри»  Развитие устной и письменной речи 

 Лексика и фразеология   

14 Повторение пройденного за 6 

класс стр8 

Прямое и переносное значение слова. Антонимы, 

синонимы, омонимы. 
 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Расширять свой лексикон. 

Наблюдать за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи. 

Опознавать омонимы, синонимы, антонимы. 

Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы, омонимы. 

15 Диалектизмы, архаизмы и 

неологизмы 

Диалектизмы, архаизмы и неологизмы. Причины 

устаревания слов и возникновения новых. 

16 Фразеологические 

словосочетания 

Понятие фразеология. 

Фразеологизмы, их лексические значения и 

признаки. 

. 
 



17 Средства образного 

выражения 

Отличие свободных словосочетаний от 

фразеологизмов. Фразеологические словари 

Использовать словарь синонимов. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. 

Наблюдать за использованием фразеологизмов в 

художественном тексте. 

Использовать фразеологизмы в собственной речи. 

Использовать фразеологический словарь. 

18 Использование 

фразеологизмов в речи 

 

Пословицы. Поговорки. Афоризмы, крылатые 

слова. Особенности употребления 

стилистически нейтральной и 

фразеологической лексики. Особенности 

удмуртской лексики с точки зрения 

стилистики: книжная лексика, разговорная 

лексика. 

19 Повторение по теме «Лексика 

и фразеология» 

Проверить знания и умения  

20-21 Проект «Удмуртские 

фразеологизмы» 

Развитие устной и письменной речи 

 Причастие   

22 Что такое причастие? Место причастия в системе частей речи.  
 

 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки причастия, определять его синтаксическую 

роль. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; распознавать 

положительные и отрицательные причастия, 

приводить соответствующие примеры. 

Объяснять образование причастий. 

Правильно использовать причастные обороты, 

причастия с разделительными суффиксами.  

Осуществлять морфологический разбор причастия. 

Правильно использовать причастия в тексте и речи 

 

 

23 Сходство причастий с 

прилагательными и глаголами 

Грамматические признаки причастия. 

24 Образование причастий 

 

Образование причастий. 

Положительные и отрицательные причастия. 

25 Образование причастий 

 

26 Разделительные суффиксы 

причастий 

Причастия с разделительными суффиксами и 

их склонение.  

27 Склонение причастий Склонение причастий.  Морфологический 

разбор причастия. Использование причастий в 

тексте. 

 
 

28 Причастный оборот Причастный оборот 

29 Знаки препинания в 

причастном обороте 

Знаки препинания в причастном обороте 

30 Повторение по теме 

«Причастие» 

 

Проверить знания и умения учащихся 

31 Контрольный диктант 

«Нарядын» 85 стр. 

Проверить знания и умения 



 Деепричастие   

32 Что такое деепричастие?  Место деепричастия в системе частей речи. 

Грамматические признаки деепричастия. 
 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

наречия у деепричастия; распознавать 

грамматические признаки деепричастия, приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять образование деепричастий. 

Правильно использовать деепричастные обороты в 

текстах. 

Осуществлять морфологический разбор 

деепричастия. 

Правильно использовать деепричастия в тексте и 

речи. 

 

33 Образование деепричастий Образование деепричастий. 
 

34-35 Изложение «Кионэн 

пумиськон» 68 стр. 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

36 Деепричастный оборот 

 

Деепричастный оборот 

 

37 Обособление деепричастного 

оборота 

Обособление деепричастного оборота 

38 Обособление деепричастного 

оборота 

39 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Морфологический разбор деепричастия. 

Использование деепричастий в тексте. 
 

40 Контрольный диктант «Бурдо 

изьвер».90 стр. 

Проверить знания и умения учащихся 

 Наречие   

41 Что такое наречие? 

 

Грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции наречия. 

Семантическая классификация наречий..  
 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки наречия, определять его синтаксическую 

роль. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять образование наречий. 

Осуществлять морфологический разбор наречия. 

Правильно использовать наречия в тексте.  

Использовать наречия для связи предложений в 

тексте.  

 

 

 

 

Распознавать слова категории состояния разных 

семантических групп; приводить соответствующие 

42 Наречия места Семантическая классификация наречий.. 

43 Наречия времени 

 

 

Семантическая классификация наречий.. 

44 Наречия причины и цели 

45 Наречие образа действия 

46 Наречия меры и степени 

 

47 Степени сравнения наречий Сравнительная степень наречий. Степени 

качества наречий. 

48 Образование наречий Способы образования наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Использование наречий в тексте. 
 



49 Правописание наречий 

 

Правописание наречий.  примеры. 

Правильно использовать слова категории состояния 

в тексте. 

 
50 Слова категории состояния Грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции слов 

категории состояния. Семантическая 

классификация слов категории состояния. 

Использование слов категории состояния в 

тексте. 
 

51 Повторение по теме 

«Наречие» 

Проверить знания и умения учащихся 

52-53 Сочинение по картине 

Ф.Решетникова «Опять 

двойка» 

 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

 Служебные части речи. 

Послелог. 

  

54 Предлог как служебная часть 

речи 

Послелоги в сочетании с другими частями 

речи. Отличия послелогов по значению (могут 

выражать пространственные, временные, 

причинно-следственные, компаративные, 

целевые и множество других отношений).  

 
 

 

 

Различать послелоги от других частей речи. 

Использовать в предложении послелоги с 

существительными, местоимениями, 

числительными. 

 

 

Различать предлоги от других частей речи и 

правильно использовать их в предложении. 

Правильное использование предлогов и послелогов  

в устной и письменной речи 

55 Связь предлога с различными 

частями речи 

Послелоги с притяжательными суффиксами. 

56 Предлог и послелог Значения предлогов в удмуртском языке. 
 

57 Повторение по теме 

«Предлог». 

Проверить знания и умения учащихся 

58 -59 Изложение «Пуны» Дид. мат 

48 стр.  

 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

 Союз   

60 Что такое союз? Союз как служебная часть речи Распознавать сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Осуществлять морфологический разбор союза. 

Использовать союзы для связи слов в предложении и 

61 Сочинительные союзы 

 

Сочинительные союзы 

 

62 Подчинительные союзы Подчинительные союзы 



 предложений в тексте. 

Правильно использовать союзы в тексте 63 Функция союзов в 

предложении 

 

Использование союзов в предложениях и 

текстах. 

64 Повторение по теме «Союз» 

 

Проверить знания и умения учащихся 

65 Контрольный диктант «Гужем 

уй». 100 стр. 

Проверить знания и умения учащихся 

 Частица   

66 Что такое частица 

 

Семантическая классификация частиц.  Классифицировать частицы по значениям.  

Отмечать способность частиц менять значение 

слова, смысл предложения. 

Учитывать значения частиц, правильно употреблять 

их в тексте; выразительно читать текст. 

Соблюдать нормы правописания частиц. 

Осуществлять морфологический разбор частиц. 

 

67 Словообразующие частицы Словообразующие частицы 

68 Правописание частиц Правописание частиц. 

69 Повторение по теме 

«Частица» 

 

Проверить знания и умения учащихся 

70-71 Изложение-сочинение 

«Тюрагай» 61 стр 

Развитие устной и письменной речи учащихся 

 Междометие   

72 Междометие как часть речи Отличие междометий от самостоятельных и 

служебных частей речи. Классификация 

междометий, их использование в 

предложениях.  

Распознавать грамматические особенности 

междометий. 

Классифицировать междометия. 

Учитывая значения междометий, правильно 

употреблять их в тексте; выразительно читать текст.  

Анализировать и характеризовать использование 

междометий в речи и художественной литературе. 

Соблюдать постановку знаков препинания в 

предложениях с междометиями. 

Осуществлять морфологический разбор 

междометий. 

 

73 Обособление междометий Звуковое оформление и правописание 

междометий. 

74 Звукоподражательные слова. Отличие звукоподражательных слов от 

самостоятельных и служебных частей речи. 

Классификация звукоподражательных слов, их 

использование в предложениях 

75 Правописание 

звукоподражательных слов 

. Звуковое оформление и правописание 

звукоподражательных слов. Знаки препинания 

в предложениях со звукоподражательными 

словами. 

76-77 Омонимия в морфологии Слова, выступающие в значении разных частей 

речи. 

Различать грамматические омонимы.  

Работать со словарем 

78 Модальные слова Отличие модальных слов от самостоятельных 

и служебных частей речи. Классификация 

модальных слов, их использование в 

Распознавать грамматические особенности 

модальных слов.  

Классифицировать модальные слова. 



предложениях.. 

 

Анализировать и характеризовать использование 

модальных слов в речи и художественной 

литературе. 

Соблюдать постановку знаков препинания в 

предложениях с модальными словами. 

Осуществлять морфологический разбор модальных 

слов. 

 

79 Правописание модальных слов Знаки препинания в предложениях с 

модальными словами 

 

 

Повторение за год    

80 Фонетика и графика Разбор слова   

81 Орфография Сложные слова. Перенос слова из одной строки на 

другую. Правописание звонких и глухих 

согласных. 

82 Синтаксис Словосочетание и предложение. Синтаксический 

разбор предложения. 

83 Пунктуация 

 

Знаки препинания при однородных членах, прямой 

речи,  в сложных предложениях, деепричастных и 

причастных оборотах. 

84 Контрольный диктант «Школае 

сюрес» 110 стр. 

 

Проверить знания и умения учащихся 

85 Итоги года Работа над ошибками 

                                                                

Контрольно-измерительные материалы. 

 

 

Диктанты Изложения Сочинения 

1. «Валэктиз» Удмурт кылъя диктантъёс 

5-9 класс 81 стр. 

2. «Нарядын» Удмурт кылъя диктантъёс 

5-9 класс 85 стр 

3. «Бурдо «изьвер» Удмурт кылъя 

диктантъёс 5-9 класс  90 стр. 

4. «Гужем уй» Удмурт кылъя диктантъёс 

5-9 класс 100 стр.  

5. «Школае сюрес» Удмурт кылъя 

диктантъёс 5-9 класс 110 стр  

1. «Зольгыри» Удмурт кыл» 6-7 класс 

364 упр., 180 стр. 

2. «Пуны» Удмурт кылъя дидактической 

материал 7 класс 129 упр, 48 стр. 

3. «Кионэн пумиськон» Изложенилы 

люкам статьяос 68 стр. 

4. «Тюрагай» Изложенилы люкам 
статьяос 61 стр. 

1. Картина Ф.Решетникова «Опять 

двойка» 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и список литературы 

1. А.С. Березина, Р.Ф. Березин Изложениослы люкам статьяос. Ижевск: Удмуртия, 2007. 

2. Т. Н. Бусыгина. Удмурт кылъя диктантъёс. Ижевск: Удмуртия, 2008. 

3. В.М. Вахрушев. Синонимъёсын удмурт-зуч кылбугор. Москва: Русский Язык, 1983. 

4. В. М. Вахрушев. Удмурт кыллы шонер гожъяськонъя кыллюкам. Ижевск: Удмуртия, 2002. 

5. К.Н. Дзюина. Средства образного выражения. Ижевск: Удмуртия, 1996. 

6. В.Г. Морозов. Удмурт кылъя дидактической материал. Ижевск: Удмуртия, 2005. 

7. Л.И. Николаева, Н. А. Гараськина. Удмурт кылъя тестъёс 5-9 класс. Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2004. 

8. Г.А. Ушаков Удмурт кылъя диктантъёс. Ижевск: Удмуртия,  1986. 
 

9.  Удмурт алфавит. 

10.   Удмурт грамматикая таблицаос 

11. Программалэн куронъёсызъя сюжетной но предметной суредъёс (Электронной вариантэз но луыны быгатоз) 

12. Дышетскисьлы кыллюкам,зуч-удмурт, удмурт-зуч, биологической, синонимъёсын удмурт кыллюкамъёс но мукетъёсыз 

 


