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Дэбес ёросысь Заречной Медла гуртысь шоръёзо школаысь 

 удмурт кылъя но литературая дышетӥсь 

5 класс удмурт кыл 

Тема: «Куараос но букваос». 

Пуктэм ужпумъёс: куараослэсь но букваослэсь пӧртэмлыксэс возьматоно; 

ог-огенызы ужаны быгатонлыксэс азинтоно; малпанъёссэс чебер, вольыт 

вераны дышетоно. 

Тӥрлык: компьютер 

Уроклэн мынэмез. 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы мугъёс пуктон этап. 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы ужпумъёс пукто. 

Коммуникативной УУД: ӵош кенешыса ужало, малпанзэс верало, 

группаосын ог-огзэс кылзыса ужало. 

Дышетӥсь уроксэ вераськытэк кутске, ваньзэ возьматыса быдэстэ. 

Классэ пырыса пиналъёсын ӟечбуръяське, соосты интыосазы пуксьыны косэ, 

педлон куазь сярысь вера, пиналъёслэсь мылкыдъёссы сярысь юа. Берло, «тӥ 

монэ валады-а» шуыса, юа.  Пиналъёс уг ке валало, со юанэз ик 1 слайдэн 

лэзе. Пиналъёс лыдӟо но верало ас малпанъёссэс.  

Д: Мар бен, ӟечбуресь, пиналъёс. Али монэ валаськоды-а? Нош азьло малы 

валатэк кылиды? Ма тӥлед люкетӥз? (Пиналъёс верало) Али ог-огдылы маке 

куаратэк вералэ, валалоды-а меда? (Пиналъёс парта сьӧрын пукись эшсылы 

маке возьматыса верало). 

Д. Озьыен, кыӵе темаез усьтыны кулэ асьмелы туннэ урокын? (Пиналъёс 

верало). Соку ойдолэ гожтомы туннэ понна темамес. 

Утчан-эскерон этап. 

Познавательной УУД: текстысь кулэ ивортодэт утчало. 

Коммуникативной УУД: ог-огзэсты кылзо но ас малпанъёссэс шара верало. 

Предметной УУД: кылъёсты куараосъя но букваосъя ӵошато. 



Д: Озьыен, куараосты верам сяна, малы соосты букваосын пусйиськомы на? 

Нош тӥ кызьы малпаськоды, милям куараосмы-а букваосмы-а тросгес? 

(пиналъёс малпанъёссэс верало). 

Д: Ойдолэ со валэктонэз утчаломы сётэм тектысь. (2 слайд вылын пичи текст 

сётӥське.) Бакча сьӧрамы етӥн кизизы. Сӥзьыл сое утялтӥзы. Отысь 

мертчан лэсьтозы но, со дорамы нош выль дэремен вуоз. Кыӵе букваос 

куара сётыны уг быгато, нош кыӵеосыз кык куара сёто? (Пиналъёс верало, 

борысь со юанлы  валэктонэн 3 слайд потэ) 

Д: Нош тӥ, пиналъёс, кызьы валаськоды мертчан кылэз? Кызьы со дэремен 

ми доры вуыны быгатоз? (Пиналъёс малпанъёссэс верало, дышетӥсь соослы 

валэктон сётэ на). 

Д: Пиналъёс, нош мукет каллыкъёс удмурт кылын лыдӟиськыны быгатозы-а? 

Быгатӥзы ке, малы? (Быгатозы, малы ке шуоно удмурт букваос ӟуч букваос 

кадь гожтӥсько. Но вань на точкаосын гожтӥськись букваос, кудъёссэ ми 

гинэ лыдӟыны быгатомы). 

Д: Нош малы асьме букваос ӟуч букваос кадь гожтӥсько? (Пиналъёс 

асьсэлэсь малпанъёссэс верало) Зэмзэ верано ке, ӟуч букваос туж кемалась 

кылдэмын ни. Соосты кылдытӥзы Византиысь лыктэм кык вынъёс ‒ Кирилл 

но Мефодий. Соослэн букваоссы ик выжизы удмурт кылэ но. Но кызьы 

асьмеос тодӥськомы, асьмелэн вань на мукет букваосмы, кудъёсыз удмурт 

кылъёсын гинэ кутӥсько, вералэ ай соосты. Озьы ик вань ӟуч кылын гинэ 

кутӥськись букваос, соос удмурт кылъёсын уг пумиськыло. Кызьы 

малпаськоды, кыӵе со букваос? (Пиналъёслы юрттон понна, 4 слайд 

сётӥське. Берыктоно удмурт кылэ: улица – ульча, колодец – колодча, церковь 

– черк, кольцо – кульчо, ещё – эшшо, хоть – коть) эшшо йылтыны луоз на Ф 

букваез. Кызьы адӟиськоды, удмуртъёс ӟуч букваосты асьсэ сямен удмурт 

кылын верало. 

Практической этап. 

Познавательной УУД: кылъёсын ужало. 

Коммуникативной УУД: ог-огзэсты кылзо. 



Предметной УУД: кылъёсты  куараосъя но букваосъя эскеро 

Д: Нош али ойдолэ эскеромы сётэм кылъёсты. Кыӵе куараос но букваос отын 

пумисько. Ужаломы 2 вариантлы люкиськыса.  

1-тӥ вариант эскероз пиналъёс, южтолэзь, юрттэт кылъёсты 

2-тӥ – кышъет,  янгышъёс, дунне кылъёсты 

Дунъян этап. 

Коммуникативной УУД: ог-огзэсты кылзо 

Регулятивной УУД: лэсьтэм ужъёссэс дунъяло 

Личностной УУД: ог-огзылэсь ужамзэс дунъяло  

(Пиналъёс гожъямъёсынызы воштӥсько, ог-огзылэсь валамзыя эскеро но 

оценка пукто.) Сетӥське 5 слайд – ужъёсты дунъян слайд: «5» ‒ янгышъёсыз 

ӧвӧл, «4» ‒ 1-2 янгышез вань, «3» ‒ 3-5 янгышез вань.  

Д: Нош табере, пиналъёс, 6 слайд шоры учкыса, отысь шонер сётэм 

валэктонъёсысь асьтэлэсь гожъямъёстэс но дунъямдэс ӵошатэ. Шонер-а 

янгышъёсты шедьтӥды, умой-а дунъяды? Кыӵе юанъёсты кылдӥзы? 

(Пиналъёс ужъёссэс выльысь эскеро) Кинлэн ужез умой быдэстэмын? Туж 

умой.  

Д: Нош али быдэс урок понна асьтэлы кык оценка пуктэ: нырысетӥез – 

кӧнялы туннэ тӥ уроклэсь темазэ валады; кыкетӥез – кӧнялы дунъялоды 

асьтэлэсь урок куспын ужамдэс. 

Гуртэ уж 

 Шедьтэ но гожтэ таӵе кылъёсты, кытын букваез но куараез одӥг 

мында, букваез куараезлэсь тросгес, куараез букваезлэсь тросгес.  

 


