
 



Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО) Тихонова Светлана Алексеевна 

Название учебного пособия, образовательной программы 

(УМК0 с указанием авторов, к которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на  Примерную  рабочую  

программу учебного предмета «Удмуртский язык» (родной) 

для уровня основного общего образования 

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

obshchee-obrazovanie/udmurt-kyl  и учебно-методический комплекс 

«Удмурт кыл»  8 класс  под редакцией – Л. В. Вахрушевой  

Ижевск «Удмуртия» 2017год.  

 

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. 

 

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


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

в 8  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 обеспечения и 

список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ раздела 

урока 

Наименование раздела Количество часов 

1 Об удмуртском языке 

 

1 

2 Повторение пройденного за 7 класс 4 

3 Речевая деятельность 2 

4 Текст 7 

5 Синтаксис 55 

6 Лексика и фразеология 6 

7 Язык и культура 

 

3 

 

8 Повторение в конце года 7 

 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. Место удмуртского языка в 

финно – угорской языковой группе. 

Иметь представление о месте удмуртского языка в 

составе пермской группы финно-угорских языков 

уральской языковой семьи.  

Иметь представление о других языках уральской 

языковой семьи. 

 Повторение пройденного за 

7 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 Правила правописания слов. Понятие 

орфограмма. 

Иметь представление об орфографии как о системе 

правил. 
Осваивать содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

4 Фонетика Смыслоразличительные функции звуков. Вспомнить основные понятия фонетики. 

5 Контрольный диктант «Анай 

кыл». 112 стр 

Проверить знания и умения учащихся.  

 Речевая деятельность   

6 Речевая деятельность Виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение, письмо. 

Иметь представление об основных видах речевой 

деятельности и их особенностях. 

7 Условия речевого общения. Условия речевого общения. Взаимосвязь 

причин, ситуаций и условий речевого 

общения. 

Соблюдать условия речевого общения. 

Правильно использовать языковые средства. 

Анализировать взаимосвязь причин, ситуаций и 

условий речевого общения. 

 Текст   

8 Текст и его основные 

признаки. 

Понятие текста, его основные признаки.  

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов.  

Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, виды 

связи предложений в тексте, смысловые, 

лексические и грамматические средства связи 



Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация 

предложений текста и частей текста. 

Знать композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная часть, концовка). 

9 Структура текста. Структура текста. План. Абзац. Способы связи 

предложений в тексте, его частей 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного, 

тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и 

т.п. 

Создавать и редактировать собственные тексты с 

учетом требований к постронию связного текста. 

10 -11 Типы, стили и жанры текста Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение. Их особенности. Стили речи: 

разговорный, научный, публицистический, 

официально-деловой, художественный.  

Жанры официально-делового стиля: 

объявление, письмо, автобиография, резюме. 

Определять типы текста. 

Создавать тексты разных типов. 

Выявлять особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом 

12 Повторение по теме  «Текст». Проверить знания и умения учащихся. 

13-14 Изложение –сочинение 

«Улзозы на –а куашкам 

гуртъёс» 9 кл.35 уж (Д.М) 

Развитие устной и письменной речи 

 Синтаксис   

15 Синтаксис – раздел 

грамматики 

Понятия синтаксис и пунктуация. Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

16 Словосочетания Словосочетание – часть предложения. Главное 

и зависимое слово в словосочетаниях. 

Отличие словосочетания от предложения. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Соблюдать порядок слов в словосочетаниях и 

предложениях.  

Сравнивать словосочетания, образованные 

подчинительной связью.  

Определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные); анализировать 

способы связи слов в словосочетаниях. 

Осуществлять синтаксический анализ 

словосочетаний. 

17 Типы связи слов в 

словосочетаниях: 

Порядок слов в словосочетании и 

предложении. Словосочетания с 

подчинительной связью. Классификация 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы связи слов в словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание, 

изафет. 

Верное и последовательное использование 

словосочетаний в речи. 



18 Двусоставные предложения Двусоставные предложения 

 

Опознавать (находить) грамматическую основу 

предложения. 

Распознавать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

выразительно читать предложения. 

Осуществлять синтаксический анализ предложений. 

19 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Понятие о предложении, его признаки 

20-21 Сочинение –описание 

«Вашкала дырысен удмуртъёс 

чыдонтэм данъязы 

шуръёсты». 

Развитие устной и письменной речи  

22 Способы выражения 

подлежащего. 

Грамматическая основа предложения Опознавать и сравнивать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Характеризовать способы выражения подлежащего 

и сказуемого. 

Анализировать структуру предложений с двумя 

главными членами предложения. 

Правильно согласовывать сказуемое с однородными 

подлежащими. 

Соблюдать постановку тире между подлежающим и 

сказуемым. 

23 Типы сказуемого 

 

 

24 Составное именное сказуемое 

 

 

25 Согласование сказуемого с 

однородными подлежащими 

Правильное согласование сказуемого с 

однородными подлежащими 

26 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым.   

27 Диктант с грамматическим 

заданием 

Проверить знания и умения учащихся.  

28 Прямое и косвенное 

дополнение. 

Способы выражения дополнения Опознавать в предложении дополнение, различать 

его от других второстепенных членов. 

Понимать особенности прямых и косвенных 

дополнений. 

Анализировать способы выражения определения, 

опознавать распространенные и 

нераспространенные определения, однородные и 

неоднородные определения. Определять 

приложение как разновидность определения. 

Анализировать способы выражения обстоятельства, 

классифицировать обстоятельства по значению.  

Составлять предложения, текст с главными и 

второстепенными членами предложения. 

29 Определение. 

 

Способы выражения определения. 

Однородные и неоднородные определения. 

30 Распространенные и 

нераспространенные 

определения. 

Пунктуация при распространенных 

определениях 

31  Приложение. Особый вид определения; его обособление 

32 Распространенные 

приложения 

Знаки препинания при распространенных 

приложениях 

33-34  Сочинение  по картине И. 

Шишкина «Зег». 

 

Развитие устной и письменной речи 

35 Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств 

 



36 Повторение по теме «Члены 

предложения». 

 
Проверить знания и умения учащихся. 

 

37 Разбор простого предложения Полный синтаксический разбор простого 

предложения 

 

38 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

«Солдат но дыдыксинъёс». 

Стр.119 

Проверить знания и умения учащихся.  

39 Типы предложений по составу Типы односоставных предложений  

Опознавать и сравнивать односоставные и 

двусоставные предложения.  

Анализировать односоставные и двусоставные 

предложения. 

Использовать в разговорной речи простые 

предложения с одним главным членом предложения. 

40 Определенно-личные 

предложения 

 

41 Неопределенно-личные 

предложения. 

 

42 Безличные предложения.  

43 Назывные предложения. 

 

 

 

44 Полные и неполные 

предложения 

 

Полные и неполные предложения. Опознавать и сравнивать полные и неполные 

предложения. 

Соблюдать правила постановки тире в неполных 

предложениях. 

Правильно вставлять в тексты неполные 

предложения. 

45 Тире в неполных 

предложениях 

 

 

Постановка тире в неполном предложении. 

Тексты с использованием неполных 

предложений 

46 Повторение по теме 

«Неполные предложения». 

Проверить знания и умения учащихся.  

47 Контрольный диктант «Уртче 

уж огазея». 129 стр. 

 

 

Проверить знания и умения учащихся.  

48 Предложения с однородными 

членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Интонационно связанные однородные члены. 
 

Находить в тексте однородные и неоднородные 

определения.  

Правильно читать предложения с однородными 

членами, связанными только интонационно.  

Правильно читать и обособлять предложения с 

однородными членами, связанными 

49 Смысловые отношения между 

однородными членами 

предложения 

Смысловые отношения между однородными 

членами предложения (соединительные, 

противопоставленные, разделительные). 

Обособление однородных членов. 



50 Обобщающие слова в 

предложениях с однородными 

членами, их обособление.  

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами, их обособление.  

 

соединительными, противительными и 

разделительными союзами. 

Опознавать и правильно обособлять обобщающие 

слова при однородных членах. 

Образовывать предложения и тексты с однородными 

членами. 

Правильно использовать предложения с 

однородными членами в начале и конце текста 

51 Повторение по теме 

«Предложения с однородными 

членами». 

Проверить знания и умения учащихся. 

52 Понятие обособление Особенности обособления предложений с 

второстепенными членами. 

 

 

Правильно интонировать и обособлять 

обособленные определения в предложении. 

Опознавать в предложении приложения, правильно 

интонировать и обособлять их. 

Опознавать различия уточняющих обстоятельств от 

других. 

Заменять синонимичными конструкциями 

предложения с обособленными второстепенными 

членами. 

Использовать в текстах предложения с 

обособленными членами для обозначения места, 

времени, действия.  

Образовать предложения с обособленными членами.  

Анализировать употребление в текстах предложений 

с обособленными членами. 

Анализировать особенности сложных предложений. 

Определять (находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения 

53 Обособление определений 

 

Обособление определений. Распространенное 

определение и причастный оборот.. 

Предложения с деепричастными и 

отглагольными оборотами (синтаксические 

синонимы); их пунктуационное и 

интонационное обособление. Сравнительные 

обороты. 

Тексты с использованием предложений с 

обособленными второстепенными членами 

54 Обособление приложений. 

 

Пунктуационное и интонационное 

обособление приложения. 

55 Уточняющие обстоятельства. Уточняющие обстоятельства 

56 Предложения с 

деепричастными оборотами 

 

Предложения с деепричастными и 

отглагольными оборотами (синтаксические 

синонимы); их пунктуационное и 

интонационное обособление. Сравнительные 

обороты. 
57 Предложения с 

отглагольными оборотами 

58 Предложения с 

сравнительными оборотами 

59-60 Обособление сочетаний сяна, 

сярысь, интые. 

 

Обособление сочетаний сяна, сярысь, интые. 

Пунктуационные особенности. 

61 Повторение по теме 

«Обособление 

второстепенных членов» 

Проверить знания и умения учащихся. 

62 Контрольный диктант 

«Кузебай Герд» 160 стр. 

Проверить знания и умения учащихся. 



63-64 Обращение. Место обращения в предложении. 

Распространенное обращение. Интонационное 

выделение обращения. Постановка знаков 

препинания при обращениях.  

 
 

 

Понимать необходимость использования обращений 

в предложениях. 

Правильно интонировать предложения с 

обращениями; обособляют обращения. 

Использовать обращения в монологах и диалогах.  

Анализировать значения вводных слов. 

Правильно интонировать и обособлять вводные 

слова и предложения. 

Учитывая значения вводных слов и предложений, 

правильно употреблять их в тексте. 

65 Предложения с вводными 

словами, 

Предложения с вводными словами, 

Интонационное выделение вводных слов 

 

66 Вводные конструкции Постановка знаков препинания при вводных 

словах и предложениях. Вводные слова и 

предложения как средства связи частей текста. 

67 Предложения с междометиями 

и частицами 

Предложения с междометиями и частицами. 

Пунктуационные особенности 

68 Повторение пройденного по 

теме «Сочетания, не 

связанные с членами 

предложения». 

Проверить знания и умения учащихся. 

69-70 Изложение «Пояськыны но 

быгатоно вал» 9кл 262 уж 

(д\м) 

Развитие устной и письменной речи  

 Лексика и фразеология    

71 Повторение пройденного за 5-

7 классы. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. 

Различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. 

Наблюдать за использованием фразеологизмов в 

художественном тексте. 

Использовать фразеологизмы в собственной речи. 

Использовать фразеологический словарь. 

72-73 Фразеологизмы. Афоризмы. 

Крылатые слова 

Пословицы. Поговорки. Афоризмы, крылатые 

слова. 
 

74 Повторение по теме 

«Лексика» 

Проверить знания и умения учащихся.  

75-76 Изложение «Ваёбыжъёс» 94 

стр 

Развитие устной и письменной речи  



77 Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. Язык как 

отражение истории и культуры народа. 
 

Иметь представление об особенностях удмуртского 

речевого этикета. 

Уместно использовать правила речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

78-79 Проект 344 уж Развитие устной и письменной речи  

 Повторение пройденного за 

год 

  

80 Текст Типы и стили текста  

81 Односоставные предложения Разновидности односоставных предложений  

82 Фонетика и орфография Сложные слова. Перенос слова из одной строки на 

другую. Правописание звонких и глухих 

согласных. 

 

83 Пунктуация Знаки препинания при однородных членах, прямой 

речи,  в сложных предложениях, деепричастных и 

причастных оборотах, вводных конструкциях 

 

84 Контрольный диктант «Тонэн 

кылисько» 165 стр. 

Проверить знания и умения учащихся.  

85 Итоги года. Анализ диктанта   

 

 


