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 удмурт кылъя но литературая дышетӥсь 

7 класс удмурт кыл 

Тема: «Междометие». 

Пуктэм ужпумъёс: междометие вераськон люкетэн тодматоно но мукет 

вераськон люкетъёслэсь пӧртэмлыксэ возьматоно; текстысь междометиосты 

шедьтыны дышетоно но соослэсь кулэлыксэс возьматоно; предложенилы 

синтаксической разбор лэсьтонэз юнматоно; нылпиослэсь ог-огенызы ужаны 

быгатонлыксэс азинтоно;  

Тӥрлык: 7-тӥ класслы учебник 

Уроклэн мынэмез. 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы мугъёс пуктон этап. 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы ужпумъёс пукто. 

Коммуникативной УУД: ӵош кенешыса ужало, малпанзэс верало  

Д: Ӟечбуресь, пиналъёс. Кыӵе мар туннэ мылкыдъёсты? Дышетскон ар но 

йылпумъяське ни кадь, асьмелэн учебникмы но бырон пала вуэмын. Трос 

выльзэ ар ӵоже тодӥмы, но озьы ке но урокъёсмы азинско. Соин туннэ мон 

урокме тодэ ваёнъёсы бордысен кутскыны малпасько. Одӥг пол больницаын 

кыльыкум, ӟуч кышномуртэн тодматски. Со ачиз ветеринар луыса ужа вылэм. 

Дышетсконзэ йылпумъям но, сое удмурт гуртэ, Варние,  ужаны ыстӥллям. Туж 

секыт, пе, вал ужаны: ужме умой-умой уг валаськы да бордаз дояркаос удмурт 

кылын верасько. Верамзэс ӟуч кылэ берыктыны косӥсько ке, пе, вал, ӝынызэ 

берыкто, нош куд-ог кылъёссэ «не переводится» шуо. Сомында ар улыса но со 

кылъёсты валаны ӧй дышы, шуэ. Табере, пиналъёс, тӥлесьтыд юаме потэ, кыӵе 

кылъёс сярысь вераськон мынэ меда? Малы со кылъёсты ӟуч кылэ берыктыны 

уг луы? (Пиналъёс асьсэлэсь малпанъёссэс верало). 

Д.  Секыт кадь-а юанэ? Соку ойдолэ мон тӥлед кылъёс верало, нош тӥ, оло, 

быгатоды берыктыны: усьтыр-табыр тубиз, жингыр-жангыр! усиз, тич-тач 

вазиз, шурк-шарк! кылиськиз. Тӥляд но ӧз луы? Озьыен, усьтэ али 



учебникысьтыды 244 бамез но учке, кыӵе темаез усьтыны кулэ асьмелы туннэ 

урокын? Мае возьмато мынам сётэм кылъёсы? (Пиналъёс верало).  

Д: Нош али усьтэ 56 бамез. Мае адӟыны луэ таблицаысь? (Междометие 

нимысьтыз сылэ, нокыӵе вераськон люкетъёс пӧлы уг пыры) Кызьы 

малпаськоды, малы? (Пиналъёс асьсэлэсь малпанъёссэс верало)  

Утчан-эскерон этап. 

Познавательной УУД: текстысь кулэ ивортодэт утчало. 

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

Предметной УУД: предложениосты предложенилэн членъёсызъя эскеро. 

Д: Али сётэм предложениосты предложенилэн членъёсызъя эскере, со тӥлед 

юандылы валэктон луоз. (Одӥгез нылпи доска дорын ужа, мукетъёсыз – 

интыосазы). 

1. Эх! ӧй басьты со пал сапегме. 

2. Лудкеч улысь силё лосрак! чигем. 

3. Ойдо, мон сое быжтӥз куртчо. 

4. Зурак! тэтчем ӟичы. 

5. Со пумитэ даук! пуны тэтчем.  

(«Удмурт калык выжыкылъёс») 

(Пиналъёс ужало,  малпанъёссэс верало). 

Д: Озьыен, маин пӧртэм луэ междометие мукет вераськон люкетъёслэсь? 

(Солэн самостоятельной вераськон люкетъёслэн кадь юанзы луэ, соин 

предложенилэн членэз но луыны быгатэ. Но отын ик куд-ог междометиослы 

юан сётыны ум быгатӥське, соин предложенилэн членэз луыны уг быгаты) 

Ойдолэ эскеромы на 510 ужез. Ма выльзэ тододы на  та ужез быдэстыса. (Ужез 

устно быдэсто, малпанъёссэс верало. Куд-огез междометиос пӧрмо 

вераськон люкетъёслэсь, нош вераськон люкетъёс ‒ междометиослэсь). 

Практической этап. 

Познавательной УУД: текстэн ужало. 

Коммуникативной УУД: ог-огзэсты кылзо. 

Предметной УУД: междометиосын предложениос малпало 



Д: Нош али предложениосы тупась междометиос пыртылыса гожъялэ. (513 

уж). (Пиналъёс ужез быдэсто, вань классэн эскеро лэсьтэм ужзэс). Малы 

сыӵе междометиосты кутӥды? 

Д: Али асьтэос быдэн кык предложениос малпалэ. (Пиналъёс малпам 

предложениоссэс лыдӟо, междометиоссы мае возьмато, верало). 

Дунъян этап. 

Коммуникативной УУД: ог-огзэсты кылзо 

Личностной УУД: ог-огзылэсь ужамзэс дунъяло  

Д: Нош табере, пиналъёс, ӵош пукись эштылэсь со малпам предложениоссэ 

эскере но оценка пуктэ. Янгышъёссэ шедьтӥды-а, умой-а дунъяды? Кыӵе 

юанъёсты кылдӥзы? (Пиналъёслэн юанъёссы кылдо ке, дышетӥсь валэктэ). 

Кин ӧз быгаты кулэ знакъёс пуктыны, со туж умой. Асьмеос со сярысь вуоно 

урокын вераськомы. Кинлэн ужез умой быдэстэмын?  Эшшо но туж умой.  

Д: Нош али урокын ужамды понна асьтэлы оценка пуктэ: кӧнялы дунъялоды 

урок куспын ужамдэс. 

Гуртэ уж 

 Гуртын 511 ужез быдэстоно.  

 

 


