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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Коми язык» для учащихся 2-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя 

общеобразовательная школа» разработана: 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в редакции от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

с учетом примерной программы «Коми язык (как неродной)» 5-9 классы. Сост.: Т.Д. 

Поликарпова, Т.В. Якубив.– Сыктывкар, 2015; 

В данной программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

соблюдается преемственность с рабочими программами начального общего образования. 

Настоящая программа по коми языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (автор С.Н. Терентьева) и составляет 

вместе с ней описание непрерывного школьного курса «Коми язык (как государственный)».  

 

1.  Цель и задачи учебного предмета. 

Цели: 

1.  Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): - совершенствование 

коммуникативных умений, умение планировать свое речевое и неречевое поведение; - 

овладение новыми языковыми средствами, развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике Республики Коми; - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; - развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению коми языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний. 

 2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению коми языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; формирование 

интереса к коми языку через изучение национально- культурных особенностей коми народа, 

его истории, природы, традиций и обычаев. 

 Задачи обучения:  

1. Развивать речь учащихся; обучать правильному произношению новых слов, 

словосочетаний.  

2. Обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, орфографии, 

лексикологии, словообразование, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а так же 

формирование умений применять эти знания в речевой деятельности.  

3. Способствовать развитию коммуникативной компетенции: обучить ведению бесед на 

различные темы, употреблению формул речевого этикета, соблюдению правил речевого 

поведения в беседах; обучить передаче содержания сообщений, услышанных по радио, 

телевидению, пересказывать содержание прочитанного, прослушанного.  



4. Ознакомить учащихся с историей, культурой, традициями, национальными особенностями 

коми народа. Программа определяет минимальные требования к содержанию обучения, к 

уровню развития у учащихся коммуникативных умений. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета. 

      Обучение коми языку в основной школе должно обеспечить преемственность языковой 

подготовки учащихся в начальной школе. Данный этап обучения коми языку 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, т.к. у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширяется кругозор и общее 

представление о мире, формируются элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения коми 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения 

на русском и коми языках. В этом возрасте у учащихся появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный и познавательный 

интерес. Уроки проводятся с использованием современных развивающих и информационно-

коммуникационных технологий в обучении, что позволяет повысить уровень мотивации 

обучающихся к изучению коми языка. 

Основное назначение учебного предмета «Коми язык» (как государственный) состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять  

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Коми язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 «Коми язык» как учебный предмет характеризуется  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания, например: литературы, 

искусства, истории, географии, и др.). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, коми язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение коми языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 

 4. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом и примерной программой по учебному 

предмету коми язык изучается со 5-го по 9 класс. Программа разработана на 174часа, 5 лет 

освоения с 5 по 9 класс (по 1 часу в неделю). 

 



Распределение учебного времени по годам обучения. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов 

в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее 

количество 

часов 

35 35 35 35 34 

 

 Рабочая учебная программа рассчитана на следующую продолжительность:  

Количество часов в неделю – 1 час. Общее количество часов в год 5-8 классы 140 ч. В 9 

классе – 34 часа, Срок реализации программы 5 лет. 

5. Результаты освоения учебного предмета. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся 5-7 классов. 

Личностными результатами являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 



готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами являются: 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий на уроках коми языка является 

овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на уроках коми языка 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении коми языка учащиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Учащийся научится: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения коми языка учащиеся приобретут опыт проектной деятельности. 

Овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 



разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 



эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся 8-9 классов. 

Личностными результатами являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами являются: 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий на уроках коми языка является 

овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на уроках коми языка 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении коми языка учащиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Учащийся научится: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 



графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения коми языка учащиеся приобретут опыт проектной деятельности. 

Овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 



схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Коми язык» (как государственный) 

являются следующие умения: 

5-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  

знание: 

-названий деревьев, ягод, грибов, праздников, лекарственных растений, мебели, домашних 

животных, лесных животных, лексику на тему осень, зима, весна, внешность и характер 

человека, семья, день отдыха, наш дом (квартира), комната, охрана природы (520 

лексических единиц (ЛЕ), включая устойчивые словосочетания). 



- образования и употребления множественного числа существительных. Склонение имен 

существительных (родительный, дательный и притяжательный падежи). Употребление 

определенно-притяжательных суффиксов существительных; 

- склонения существительных (местный, вступительный и исходный, винительный, 

соединительный и лишительный приблизительный, отдалительный, переходный, 

предельный падежи; 

- употребления послелогов места;времени: дырйи, бöрын, кежлö, чöж... 

- употребления послелога паныд, управляющего дательным падежом (пызанлы паныд); 

- личных местоимений. Склонение личных местоимений (родительный, дательный и 

притяжательный падежи);- склонение личных местоимений (винительный, соединительный 

и лишительный, приблизительный, отдалительный, переходный, предельный падежи); 

- усилительно-личных местоимений. Именительный падеж. 

- обобщительных местоимений: быд, быдöн, став, ставыс, мукöд; 

- склонения местоимения ас: притяжательный падеж (аслам, аслад, аслас, асланым, 

асланыд, асланыс);  

Составные числительные. 

- количественных числительных от 100 до 1000 (для сравнения и расширения кругозора 

финские или венгерские числительные от 1 до 100);Порядковых числительных. 

- глаголов. Инфинитива. Спряжение глагола: настоящее время, единственное и 

множественное число;спряжение модальных глаголов: кöсйыны, вермыны, кужны в 

настоящем времени;спряжение отрицательного глагола в настоящем времени; 

- глаголов в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме; 

- отрицания «абу». 

- образования и употребления прилагательных с помощью суффиксов -са/-ся; -а (-я)/-тöм; 

- образования  и употребления множественного числа прилагательных; 

- образования прилагательных от прилагательных с помощью суффиксов -ов, - оват, -иник/-

ник, -кодь; 

- образования прилагательных от глаголов с суффиксами  -са (тöдса, восьса, тупкыса) и 

наречий с суффиксами -я, -ся, -öс (öнiя, тöрытъя, сэкся, сэтчöс) 

-коммуникативных типов простого предложения: 

утвердительные/отрицательные,изъяснительные/вопросительные/восклицательные 

,побудительные, отражающих структурный минимум (так называемые речевые образцы); 

- предложения, осложненные однородными членами с союзами а, но, да; 



- предложения с обстоятельством места, отвечающими на вопросы: кысянь, кытчöдз, кытi, 

мыйлань; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым типа вöлi кöсъя ветлыны; 

- предложения с определительным придаточным; 

- предложения с прямым и косвенным дополнениями; 

- безличные предложения. 

- основных типов простого предложения:предложения с глагольными сказуемыми типа 

радейта пелькöдчыны;предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос кöнi? 

кытчö?  

- порядка слов  в предложении: препозитивное положение определений в предложении 

(Юхнин улича, «Парма» кинотеатр); 

- спряжение глагола в прошедшем времени, в единственном и множественном числе; 

- соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

- правильно произносить специфические коми звуки; 

- правильно интонировать утвердительные и вопросительные предложения, предложения с 

однородными членами; 

- утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения; 

- возражать, используя отрицание «абу»; 

- выражать предположение, сомнение с помощью готовых реплик, клише; 

- выражать мнение, оценочные суждения; 

- выражать просьбу с помощью побудительных предложений; 

- целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец),диалог – 

обмен мнениями, двусторонний диалог-распрос, с попеременным переходом с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего; 

- запросить информацию с использованием вопросительных предложений с 

вопросительными словами; 

- положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание;  

- использоватьречевые клише; 

- знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами (суффикс сущ-х -ысь 

(велöдысь, серпасасьысь, йöктысь);прил.-öсь (лымйöсь гач, беринöсь чужöм); 

- пользоваться конверсией (образовывать с помощью суффиксов   -ысь, -öм, -öд, -ан 

отглагольные существительные и использовать их в речи);   



- уметь пользоваться уменьшительно-ласкательными суффиксами -ук, -иль, -ка, -тор; 

- уметь пользоваться словообразовательными суффиксами -тор,     -лун для образования 

абстрактных существительных (буртор, бурлун, пельклун, тöдöмлун); 

- описывать иллюстрации, собственный рисунок, творческую работу; 

-  сообщить о себе, о доме, о своей семье, о погоде, о своем друге, домашнем животном, 

любимом празднике, весенней погоде, о своих занятиях, о любимой еде, магазине, одежде, 

летней погоде; 

- письменно фиксировать изучаемый,усвоенный и исследовательский материал  (слова, 

предложения), выполнять письменные задания, отвечать на вопросы и т.д.; 

- составлять творческие работы; 

- графически оформлять составленные по образцу тексты; 

- вести коми-русский справочник-словарь; 

- понимать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных жанров. 

- читать  вслух с частичным пониманием текста, с элементами языковой догадки. Первичные 

навыки пересказа.  

- правильно произносить мягкие звуки: д, т, з, с, л, н; 

- правильно ставить ударение в заимствованных словах. 

 

6-й класс 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  

знание по темам: летний отдых, осенний гороскоп, любимые учителя, в продовольственном 

и промышленном магазине, еда, одежда, день рождения, любимые игры, занятия, наша 

школа, государственные знаки Республики Коми, известные люди, весенние заботы, 

весенние праздники (600 ЛЕ); 

-  деление слов на слоги; 

- чередование согласных В/Л. 

- интонация сложносочиненных предложений с подчинительными союзами; 

- произношение и написание ряда заимствованных слов 

-  знаки препинания при однородных членах. 

- склонение существительных (творительный: подöн, даддьöн), винительный падеж 

(повторение),достигательный падежи; 

- образование существительных с помощью суффикса -ин; 



- взаимно-личные местоимения (öта-мöд, мöда-мöд) 

- отрицательные местоимения (некод, некутшöм, нинöм, немтор); 

- склонение местоимений (творительный, винительный падежи); 

- образование прилагательных из существительных с помощью суффиксов -увса,  -дорса, -

вывса, -сайса, -чöжся, -бердса, - дырся; 

- заимствованные прилагательные с суффиксами -öй, -öвöй, -евöй; 

- прилагательные, образованные от местоимений ас, аслыс с помощью слов пöлöс, сяма, 

нога, сикас, руа; 

- сравнительная и превосходная  степень прилагательных; 

- образование и правописание сложных прилагательных; 

- спряжение глагола: настоящее, прошедшее, будущее простое время (повторение); формы 

сложного будущего времени глагола; 

- спряжение отрицательного глагола (все формы за исключением II прошедшего времени); 

- видовые глаголы с суффиксами -л, -ал, -ав, -ыл, -ыв; 

- переходные глаголы с суффиксами -т, -öд;- безличные глаголы (эз узьсьы, эз пукавсьы); 

- глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме; 

- образование глаголов с помощью суффикса -т (ёкмыльтны, сёрнитны); 

- послелоги времени мысти, костi, гöгöр, бöрти, вылö, дыра; 

- послелоги места пиын, пытшкын, гöгöр, пыр, вомöн, пöлöн, пасьта, паныд;- сравнительные 

послелоги (кодь, моз, судта, пасьта, серти) 

- наречия меры и степени уна, этша, кыкысь, тырыс, чукйöн, кымыныськö; 

- наречия времени (тöрыт, талун, дыр, важöн, öнтай, рытгорув, пырысь-пыр, коркö); 

- наречия степени (зэв, вывтi, дзик, сап, вель, дзурс, ёна, чим); 

- подчинительные союзы (медым, быттьö, сы понда мый, сы вöсна мый); 

- ограничительные частицы (сöмын, куш, выйöдз, толькö); 

- частицы времени на, нин. 

- предложения с именным сказуемым; 

- предложения с глагольным сказуемым; 

- предложения с дополнением, отвечающим на вопрос мыйöн? 

- предложения с дополнениями, отвечающими на вопрос кодла? мыйла? 



- предложения с обстоятельствами места, отвечающими на вопрос кöнi? кытчö? кытысь? 

- предложения с обстоятельством времени, отвечающие на вопрос кор? дыр-ö?; 

- предложения с обстоятельством образа действия, отвечающие на вопрос кутшöм ногöн? 

- предложения с отрицательными и взаимно-личными местоимениями; 

- определенно-личные предложения; 

- неопределенно-личные и безличные предложения; 

-безличные предложения; 

-  неполные предложения в диалогической речи; 

- разные части речи в функции подлежащего. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения 

умения: 

- вести этикетныйдиалога/полилога; 

-  давать совет, положительно/отрицательно реагировать на него; 

-   выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать; 

- использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их 

(например, диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и др.). 

- описывать ситуацию на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто – каков – что 

делает – как – где – зачем; 

- реализовывать в высказывании способы согласования сказуемого с подлежащим; 

- строить предложения с учетом нормативного порядка слов во всех типах предложений; 

- строить отрицательные предложения с соблюдением нормы; 

- строить сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- строить сложные предложения бессоюзным способом. 

- делать краткое сообщение о проведенных каникулах, погоде летом и осенью, своеобразии 

осенней природы, любимом учителе, еде, одежде, праздниках, любимых играх, занятиях, 

школе, государственных знаках Республики Коми, известных людях, весенних заботах, 

весенних праздниках; 

- кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст и без опоры на текст; 

- выражать свое отношение к услышанному, прочитанному; 



- характеризовать друзей, членов семьи, взрослых, персонажей литературных произведений 

на основе усвоенной логико-семантической схемы: (кто – каков – что делает – как – где – 

зачем); 

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

- выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкету и составлять вопросник для проведения анкетирования; 

- писать по образцу поздравительную открытку, письмо; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное количество незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и добиваться понимания путем переспроса, просьбы повторить, 

объяснить; 

- выделять слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые правила 

чтения, правильно произносить их; 

- пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов; 

- делить текст на смысловые части, выделять основную мысль, информацию,  наиболее 

существенные факты; 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 

знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их; 

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть слов, не существенную для понимания основного 

содержания, просто опустить (ознакомительное чтение); 

- полностью понимать небольшие тексты, содержащие незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться, а значение другой части раскрыть с помощью выборочного 

перевода, используя словарь, сноски, комментарии (изучающее чтение). 

7-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  

знание по темам: наша школа, мой рабочий день, писатели об осени, спорт, зимние пейзажи, 

рождество, национальные блюда, родина, столица, театр (300 ЛЕ); 

- устойчивые словосочетания, антонимы; 

- неологизмы и фразеологические обороты. 

- произношение правописание слов с удвоенными согласными  чч, тч, дч; 

- интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- склонение существительных: родительный и притяжательный падежи (повторение); 



- сложные существительные (близкие и противоположные по значению: олöм-вылöм, 

ветлысь-мунысь, тулыс-ар, пырöм-петöм); 

- спряжение отрицательных глаголов (повторение); 

- речевые образцы с глаголами кутныи лоны с глаголами II прошедшего времени в 

утвердительной и отрицательной форме; 

- видовая категория глагола: 

а) уменьшительный с суффиксом  -ышт (олыштны, корыштны); 

б) однократный с суффиксами  -ышт, -öст, -öкт (кызöктны, вундыштны); 

в) разбросанный с суффиксами  -ав, -л (котравны, водавны); 

г) начинательный вид с суффиксами -м, -дз, -зь, сь (ковмыны, лэбзьыны, вöрзьыны, 

бöрддзыны); 

д) длительный вид с суффиксами -ав, -öдл (пукавны, сулавны, ветлöдлыны, новлöдлыны). 

- спряжение глагола (II прошедшее время); 

- собирательные числительные (кыкнан, куимнан); их значение, образование, склонение по 

падежам; 

- счетно-личные местоимения: образование (кыкнанным, кыкнанныд, кыкнанныс); 

- отрицательные местоимения (повторение). Склонение и употребление с притяжательными 

суффиксами (некоднанным, некоднанныд, некоднанныс); 

- склонение указательных местоимений по падежам и употребление их во множественном 

числе: талы, талöн, татшöмъястö; 

- склонение усилительно-личных местоимений (достигательный, местный, вступительный, 

переходный, предельный падежи), их употребление с послелогами (ас дорын, ас дорö, ас 

дортi, ас дорöдз); 

- залоговая категория глагола (возвратный залог): 

а) собственно-возвратные глаголы с суфиксами -сь, -ась, -ч (мыссьыны – мыськыны, 

кöмасьны – кöмавны, велöдны); 

б) средне-возвратные глаголы с суффиксами -ч, -сь (мöдöдчыны, лыддьысьны, пöръясьны); 

в) пассивно-возвратные  (узьсьöма, мунсьöма, кежсьöма); 

- послелоги образа действия: сорöн, ногöн, моз; 

- послелоги причины: понда, вöсна;  

- послелог места вомöн и времени мысти; 

- наречия причины (радысла, лёкла, пемыдла, кöдзыдла, жальла); 



 - наречия, образованные с помощью частиц: не, кö, сюрöи слов быд, выв, йыв;  

- наречия места, указывающие на направление (веськыдвылын, шуйгавылын, веськыда, 

паныд); 

- вводные частицы (пö, тай, мися). 

- сочинительные союзы: не то, то-то, сiдз жö, тадз жö; 

- подчинительные союзы: медым, кор, мый, мыйöн, кöть, быттьö; 

- предложения с указательными  местоимениями; 

- сложносочиненные предложения с союзами: не то, то-то, сiдз жö, тадз жö; 

- сложносочиненные предложения с союзами али, да (в значениях и, но); 

- сложноподчиненные предложения с союзами мед, медым, сы вöсна мый, сы понда мый. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения 

умения: 

- связывать части сложного предложения, определить смысловые связи между 

предложениями на основе связующих элементов; 

- употреблять слова с вводными словами, выражающими неуверенность (гашкö, тыдалö, 

буракö, колöкö); 

- употреблять определительные придаточные предложения с союзами мый, мед, медым и 

союзными словами; 

- устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

- вести этикетный диалог/полилог; 

- выражать согласие/несогласие с прочитанным, прослушанным сообщением; 

- аргументировать свою точку зрения во время беседы; 

- использовать известные структурно-функциональных типы диалога, их комбинирование 

(например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-обменом мнениями, сообщениями или 

диалогом-побуждением к действию и т. п.) на темы: «В поликлинике», «В театре», «На 

стадионе», «На Рождественских посиделках», «В бассейне», «На лыжне», «На встрече»; 

-  выражать просьбу, совет, предложения, рекомендации с использованием не только 

повелительных предложений, но и различных синонимических, антонимических средств с 

опорой на образец и без нее; 

- делать сообщения по пройденным темам, передать содержание увиденного, рассказать о 

себе, друзьях и летнем дне, проведенном вместе; 

- выражать и аргументировать свое отношение к услышанному, прочитанному. Описывать 

манеру одеваться (свою и своих друзей) в России и за рубежом; 

- описывать пейзажи, улицы, архитектурные ансамбли, соборы; 



 - рассказывать о себе, своей семье, обычаях, занятиях в выходной день, известных 

спортсменах, врачах, артистах. 

- передавать содержание прочитанного, прослушанного, увиденного; 

- вести беседу на различные темы, построенные на программном материале седьмого и 

предыдущих классов; - умение без предварительной подготовки вести беседу с одним или 

несколькими собеседниками в связи с предъявленной ситуацией общения, а также 

содержанием увиденного, услышанного или прочитанного; 

- участие в диалогах различных типов: односторонний или взаимный расспрос, 

одностороннее или взаимное информирование, побуждение к действию, обмен мнениями, 

обсуждение планов совместной деятельности и др., спонтанно реагируя на изменение 

речевого поведения собеседника и выражая личное отношение к предмету обсуждения, в 

пределах программного языкового материала 7-го и предшествующих классов. 

Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 реплик, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

- без предварительной подготовки вести беседу с одним или несколькими собеседниками в 

связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного 

или прочитанного;  

- без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии 

с предложенной ситуацией общения, или в связи с прослушанным, увиденным или 

прочитанным; 

- передавать основное содержание, используя описание, рассуждение, повествование, а 

также смешанные типы монолога, выражая свое отношение к предмету высказывания, в 

пределах программного материала. Объем высказывания – не менее 10-12 фраз, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Учащиеся должны уметь делать устные подготовленные сообщения по теме в пределах 2-3 

минут; 

- составлять план содержания прослушанного, прочитанного; 

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- составлять и записывать план прочитанного текста и подготовленного устного 

высказывания о теме, делать выписки из текста, овладеть правописанием слов, усвоенных в 

устной речи; 

- соблюдать пунктуационные правила в предложениях с вводными словами, однородными 

членами и в сложных предложениях; 

- писать небольшие сочинения-описания на заданные темы с использованием знакомого 

материала; 

- воспринимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе или в 

фонозаписи, построенную на знакомом материале и включающем отдельные незнакомые 



слова, о значении которых можно догадаться (новости, хроника, репортажи, интервью, 

сообщения, выступления официальных лиц); 

- понимать на слух с однократного предъявления иноязычную информацию, построенную на 

программном языковом материале данного или предыдущих этапов. Допускается включать в 

текст до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться, или не влияющих на 

понимание основного содержания текста. Длительность звучания связных текстов до 5 

минут, учитывая большой процент заимствованных слов. 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 

знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную информацию, наиболее 

существенные факты; 

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть слов, не существенную для понимания основного 

содержания, просто опустить (ознакомительное чтение); 

- полностью понимать небольшие тексты, содержащие незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться, а значение другой части раскрыть с помощью выборочного 

перевода, используя словарь, сноски, комментарии (изучающее чтение); 

- с целью извлечения частичной информации (о предметной области, к которой относится 

текст, о его авторе, авторах, о цели написания текста и т. п.). Читать «про себя» в 

просмотровом режиме (без помощи словаря) впервые предъявляемые тексты частично 

адаптированного характера из литературы; 

- с целью извлечения информации читать «про себя» впервые предъявляемые тексты, 

построенные на программном материале 7-го и предыдущих классов. Тексты могут 

содержать до 3-5 % незнакомых слов, понимаемых по догадке или с помощью коми-русского 

словаря; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

8-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  

знание по темам: отдых у реки, реки Республики Коми, охрана природы, спорт и туризм, 

легенды и предания народа коми, ровесники, музыка коми народа, средства массовой 

информации; 

- неопределенные местоимения кодкö, мыйкö, кутшöмсюрö, кутшöмкö, кымынкö, некымын, 

кодсюрö, мыйсюрö; 

- местоименные наречия танi, сэнi, некöн, кöнсюрö, некыдз, кыдз-сюрö, кыдзкö, коркö, 

корсюрö, некор; 

- наречия времени (öтторъя, тöндзи, öнтай, вочасöн); 

- изобразительные наречия (тшем, шлыв, жбыр, шурк, чаж, жмут); 



- русский предлог «за» в коми языке: 

а) слова с суффиксами -ла, -ысь, -öн (повторение); 

б) послеложные конструкции с послелогами сайын (повторение), бöрся, вöсна (расширение); 

- послелоги места (пытшкын, пиын, пöвстын, пыр, пöлöн, пасьта, ньылыд, паныд, катчöс); 

-разделительные послелоги кындзи, öтдор, кежысь, кындзи; 

- деепричастия (образование и употребление); 

- сочинительные союзы сöмын, нисьö; 

- подчинительные союзы кöть (и), быттьö, мед, мыйöн; 

- союзные частицы кö, да, ö. 

- союзы кыдзи – сiдзи; не сöмын – но и ; не сы мында – мыйта; 

- подчинительные союзы, указывающие на время: мыйöн, мыйöн сöмын, пока, кыдз, кыдз 

сöмын; 

- подчинительные союзы, указывающие на условие (кö, кор); 

 - сложносочиненные предложения с союзами кыдзи – сiдзи; не сöмын – но и; не сы мында, 

мыйта; 

- сложноподчиненные предложения с условными придаточными и придаточными времени; 

- сложносочиненные предложения с противительным союзом сöмын и разделительным 

союзом нисьö; 

- условные бессоюзные предложения; 

- сложноподчиненные предложения с условными и уступительными придаточными. Прямая 

и косвенная речь. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения 

умения: 

- известные структурно-функциональных типов диалога, их комбинирование (например, 

диалог-расспрос в сочетании с диалогом-обменом мнениями и т.п.); 

-  вести беседу с несколькими собеседниками в связи с предъявленной ситуацией общения; 

-  включаться в беседу и поддерживать ее; 

- выражать просьбу, совет, предложения, рекомендации с использованием не только 

повелительных предложений, но и различных синонимических средств с опорой на образец 

и без нее; 

- вступать в речевой контакт. 



- делать сообщение в рамках тем и сфер общения любого урока: семейно-бытовой, 

социокультурной, применительно к своей и любой другой стране; 

- выражать мнение или оценку, свое отношение к прочитанному или услышанному 

(понравилось / не понравилось, что нового узнали); 

- передавать содержание без опоры на текст; 

- без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- использовать в речи синонимические средства для выражения одних и тех же значений. 

- строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. Уметь рассуждать и делать 

вывод. Сочетать разные коммуникативные типы речи. Решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и давать характеристику 

кому-либо или чему-либо с опорой на текст.  

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- составлять конспекты, тезисы прочитанного и услышанного; 

- отредактировать текст, используя предложения с прямой и косвенной речью; 

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

- писать небольшое сочинение публицистического характера с описанием местности, 

памятника истории и культуры; 

- писать небольшое сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему о бережном 

отношении к природе; 

- писать небольшое сочинение публицистического характера с описанием героев легенд, о 

любимом писателе, художнике или музыканте, ровеснике, о любимой книге, о своей 

специальности; 

- воспринимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе или фонозаписи, 

построенную на знакомом материале и включающем отдельные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться (новости, хроника, репортажи, интервью, сообщения, 

выступления официальных лиц); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.). 

- воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ, репортаж), содержащие 

отдельные незнакомые слова; 

- воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления; 

- воспринимать на слух текст по частям с последующим воспроизведением услышанного ( с 

опорой на иллюстрации); 



- находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных текстов разных 

жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение);  

- просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 

информации; 

- распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

предложениями и абзацами и указывающие на последовательность развития темы (мысли), 

подтверждающие мысль, суммирующие сказанное; 

- определять тему текста, исходя из сильных позиций текста (заголовок, начальные и 

конечные абзацы); 

- прогнозировать содержание текста на основе сильных позиций текста, фоновых знаний, 

тематических слов; 

- ориентироваться в композиции текста (его построении) с целью извлечения 

фактологической информации; 

- давать оценку полученной информации; 

- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 

и грамматическим справочником; 

9-й класс 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  

знание по темам:финно – угорская семья народов, в музее, охрана природы, моя будущая 

семья, будущее начинается уже сейчас, время взросления – трудное время, Стефан Пермский 

– основоположник коми письменности, летние праздники (Предусматривается добавление 

лексики для рецептивного усвоения в объеме примерно 150-200 слов, из них около 50 слов 

для продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря с учетом предыдущих лет 

обучения должен достигать 2050-2500 ЛЕ, из них 750 единиц для продуктивного усвоения); 

- совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррекции 

произношения звуков, лучшего овладения интонационными моделями предложения, более 

четкого различения звуков на слух, соблюдения правильного ударения в словах и фразах, 

умения правильно произносить заимствования; 

- склонение числительных по падежам; 

-III прошедшее время (незаконченное) в утвердительной и отрицательной форме (вöлi муна, 

вöлi висьталö, кöсйö вöлi пыртны, оз вöлi мун); 



-IV прошедшее время (законченное) в утвердительной и отрицательной форме (вöлi ыстöма 

да корöма, абу вöлi кылöма, ёна вöлi скöрмöма, абу на вöлi мунöма); 

-деепричастия с суффиксами -тыр, -тырйи, -моз, -чöж, -костi,          -кежлö и 

деепричастный оборот; 

-парные деепричастия (ветлiг-мунiгöн, олiг-вылiгöн, сёйиг-юигöн);  

- указательные местоимения: сэнi, сэтчö, сэтысь, сэсянь, сэтi, сэтчö; 

- подчинительный союз быттьö, сравнительные союзы: кымын – сымын; 

- союзные слова: кодi, кутшöм, кытысь, кытчö, кöнi, кыдзи, мый, кор; 

-уступительные и ограничительные частицы; 

- эмоциональные, императивные и звуковые междометия. 

- предложения с вводными словами (повторение); 

- вводные предложения (расширение темы); 

- сложносочиненные предложения с соединительными, противительными и 

разделительными союзам; 

- сложноподчиненные предложения с определительными придаточными; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными места; 

-союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Основные виды придаточных предложений (повторение); 

-сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

- сложноподчиненные предложения со сравнительными придаточными.сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными, обстоятельственными (времени, цели, 

причины, условия, уступительными), дополнительными (включая косвенную речь и 

косвенный вопрос). 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения 

умения: 

- вести этикетного диалога / полилога; 

- участвовать в диалогах различных типов, аргументированно убеждая собеседника в правоте 

своих взглядов в пределах программного материала 8-го и предшествующих классов. 

Высказывания каждого собеседника должны содержать не менее 8-10 реплик, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

- без предварительной подготовки высказываться логично и последовательно в соответствии 

с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным, увиденным или 

прочитанным; взять интервью, обменяться мнениями, сообщениями; 



- аргументированно убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

- использовать выражения согласия, несогласия, удивления, эмоционального реагирования; 

- подготовить сообщение, рассказ по теме в пределах 3-4 минут; 

- передавать основное содержание, используя описание, рассуждение, повествование, а 

также смешанные типы монолога, выражая свое отношение к предмету высказывания, в 

пределах программного материала. Объем высказывания не менее 12-14 фраз, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче, 

вариативное использование известных структурно-функциональных типов диалога, их 

комбинирования на темы «Моя будущая семья», «Популярные профессии», «Выдающиеся 

люди», «Как стать хорошим специалистом?»; 

умение вести групповое обсуждение (унисон, спор); 

- вступать в беседу, поддерживать ее, проявлять заинтересованность, удивление; - 

воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ, репортаж), содержащие 

отдельные незнакомые слова; 

- воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль; 

- воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.); 

- понимать аутентичную страноведческую информацию; сочетать ознакомительное и 

изучающее чтение при работе с информационными текстами; полностью понимать 

несложные аутентичные тексты монотематического характера;  

- понимать основное содержание более сложных, информационно-насыщенных текстов, 

содержащих незнакомую лексику, опираясь при этом на догадку; 

- извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера (объявление 

диктора, прогноз погоды и т.п.); 

- выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- соотносить поступающую информацию со своим опытом для нахождения опор, 

содействующих ее пониманию в оценке; 

-использовать просмотровое чтение при работе с функциональными текстами типа афиши, 

путеводителей; 

- понимать научно-популярные тексты, оценивая извлеченную из текста информацию с точки 

зрения ее новизны и достоверности, опираясь на свои знания об окружающем мире; 

- пользоваться при чтении фактами из области естественных и гуманитарных наук. 

- составлять и записывать план прочитанного текста и (подготовленного) устного 

высказывания по теме, делать выписки из текста. Для реализации данных требований 

учащиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи; 

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 



- отредактировать текст; 

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

- писать сочинение-описание, сочинение-повествование, сочинение-рассуждение, включая 

элементы оценки, реферат, аннотации; 

- делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка; 

-выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише, 

фразеологизмы; 

-строить рассуждение по схеме «тезис + аргумент + резюме», т. е. уметь рассуждать и делать 

выводы. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и давать характеристику 

кому-либо или чему-либо с опорой и без опоры на текст. 

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе, построенную на языковом материале 8-го и 

предшествующих классов и допускающую включение до 3-4 % незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться, или не влияющих на понимание основного содержания 

звучащего текста, различая при этом основную и второстепенную информацию. 

Длительность звучания связных текстов до 4-6 минут, учитывая большой процент 

заимствованных слов.  

- с целью извлечения полной информации (о предметной области, к которой относится текст, 

о его авторе / авторах, о цели написания текста) читать «про себя» в просмотровом режиме 

впервые предъявляемые тексты частично адаптированного характера из литературы, 

содержащие до 6-8 % незнакомой лексики; 

- с целью извлечения основной информации читать «про себя» (со словарем) впервые 

предъявляемые тексты из общественно-политической и научно-популярной литературы, 

построенные на языковом материале 8-го и предыдущих классов и содержащие до 4-6 % 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или незнание которых не влияет на 

понимание основного содержания читаемого; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

неизученные слова, о значении которых  можно догадаться из контекста, а также на основе 

правил словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те слова, которые не 

мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение); 

- находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных текстов разных 

жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение); 

- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 

и грамматическим справочником; 



- просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержание по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 

информации. 

6. Содержание учебного преждмета. 

Предметное содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь. Распорядок дня в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Школьные каникулы.  

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  

Здоровый образ жизни. Спорт, сбалансированное питание, здоровые привычки. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, изобразительное искусство и др.). 

Виды отдыха, путешествий. Молодежная мода.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Выдающиеся люди Республики Коми.  

Человек и окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Коми край. Географическое положение, страницы истории, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2–3 минут.  

Монологическая речь. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  



Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения –до 700 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, национальность, 

адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 



Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей республики и страны, полученные на уроках 

коми языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и коми языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете республики, говорящей на коми языке, ее 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях республики/страны: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях республики; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру) республики; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом коми языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

республике (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную республику и ее культуру на коми языке; оказывать 

помощь гостям в нашей республике в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на коми языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

 Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Языковые знания и навыки 

Общие сведения о языке. Коми язык как государственный язык Республики Коми. 

Общее знакомство с финно-угорской группой языков. Характерные особенности коми языка. 

Нормы литературного коми языка. 

Фонетика и орфоэпия. Система гласных и согласных звуков. Аффрикаты. 

Чередование согласных звуков. Уподобление согласных звуков. Ударение в коми языке. 

Место ударения в слове. 

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Фразеологизмы, их семантика, 

функции, употребление. Диалекты коми языка. Диалектизмы. Архаизмы и историзмы. 

Неологизмы. Профессиональные слова. Словари коми языка. 



Словообразование. Корень и суффиксы (словообразовательные, словоизменительные, 

формообразующие), приставка. Словообразование различных частей речи. 

Морфология. Лексическое и грамматическое значение слова. Самостоятельные и 

служебные части речи. Основные морфологические признаки частей речи. 

Имя существительное. Падежная система коми языка (значение, употребление). 

Множественное число.  

Имя прилагательное. Степени сравнения. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Разряды, образование. 

Глагол. Временная система (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее, сложное будущее). 

Спряжение глаголов в отрицательной форме (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее время). 

Безличные глаголы. Возвратные глаголы. Изобразительные глаголы. 

Местоимение. Склонение личных местоимений. Усилительно-личные, взаимно-

личные, вопросительные, относительные, неопределённые, указательные, притяжательные, 

обобщающие местоимения. 

Наречие. Степени сравнения. Образование наречий. 

Послелог. Послелоги места, времени, цели и причины, образа действия, сравнительные. 

Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы.  

Частицы. Частицы времени, вопросительные, указательные, отрицательные, 

уступительные, вводные, разделительные, условные, усилительные, побудительные. 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Типы связи слов в 

словосочетании.  

Предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное; глагольные 

связки. Второстепенные члены предложения. 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Виды простых предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Средства оформления устного высказывания (интонация, логическое ударение, порядок 

слов) и письменного высказывания (порядок слов). 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Обращение. Знаки препинания при обращениях.  



Вводные слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения с союзами (соединительными, разделительными, 

противительными). Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Главное и придаточное предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. Виды придаточных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях: запятая, тире, двоеточие. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь, диалог, цитата.  

Речь. 

Текст. Связность и членимость. Заголовок. Тема и идея. Простой и сложный план текста. 

Перевод текстов с коми языка на русский и с русского на коми. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Понятие о функциональных стилях речи и жанрах. 

 

Содержание программы 5 класс 

№ Темы Подтемы Основная лексика Грамматика 

1. Новый 

учебный 

год 

Первый 

учебный 

день. 

Мой 

классный 

руководител

ь. 

Новые 

знакомства. 

Школьные 

принадлежн

ости. 

Моя школа. 

Распорядок 

дня 

школьника. 

Наш класс. 

1. Артасьны-считать, аслад-

твой, вартчыны-плавать, 

велöдчан вежöс –учебный 

кабинет, вермасьöм-вольная 

борьба, виччысьны-ждать, 

вуграсьны-рыбачить, ловить 

рыбу, вуджöдчыны-переводить, 

донъялан пас-отметка, 

киськавны-поливать, классöн 

веськöдлысь-классный 

руководитель, кывзысьны-

слушаться, кыпыд-уютный, 

миччмöдны-украшать, 

отсасьны-помогать, пелькöдны-

убирать, сöстöм-чистый, 

тöждысьны-заботиться, 

тувьясьны-забивать, чышкыны-

вытирать, шöрин-центр. 

2. вермасьны,вурсьыны, 

дасьтысьны, коллявны, 

пажнайтны, прöст кад, 

пусьыны, разöдны. 

Имя существительное. 

Местные падежи. 

Употребление 

определительно-

притяжательных 

суффиксов 

существительного. 

Усилительно-личные 

местоимения. 

Именительный падеж.  



Серпасасьны, сёянiн, тöдмавны. 

2. Мое 

хобби - 

чтение 

Мое хобби – 

чтение. 

Иван 

Алексеевич. 

Куратов. 

Выльтор, гижод, джадж, 

куйлыны, сулавны, тодмавны, 

босьтны, велодны, вермыны 

Спряжение глагола: 

настоящее время 

единственное и 

множественное число. 

3. Наша 

дружная 

семья 

Наша семья.  

Черты 

характера 

членов 

семьи.  

Внешность 

членов 

семьи. 

Моя 

родословная 

-Распорядок 

дня в семье 

Наш 

выходной 

день. 

Увлечения 

членов 

семьи. 

 вежай, вежань, верöс сайын, 

гöтыр, гöтыра, двöйни, ён, зять, 

ичинь, киподтуя, котыр, кужны, 

лöсьявны, об, олöма, пöрысь, 

том, тшап, тшöтшъя, 

шöрарлыда. 

варччыны, исласьны, коллявны, 

кыны, öтвылысь, пöжасьны, 

пусьыны, шойччан лун, 

шойччыны, удитны. 

аслыссяма, визув, енбиа, 

киподтуя, кывкутысь, повтом, 

рам, сибыд, толка, быдтор, 

вежöр, дась, дöзмöм, кос, плеш, 

тош, ус, кывзысьны, кужны, 

орччöдны, радейтöм, 

пывсьыны, чукортны, 

катайтчыны, кыйны, кысьыны, 

пожасьны, вурсьыны, авъя, 

вежавидзысь, вежöра, веськыд 

ныра, гöгрöс, гöгрöс чужöма, 

дзор, дзугсьöм юрсиа, енбиа, 

зiль, колип гöлöса, кузьмöс, 

кывкутысь, латшкöс, 

лöсьталысь, мелi, повтöм, 

полысь, рам, сибыд, сöдз, статя, 

сувтса, сук, сэтöр синма, сюсь, 

топыд, тöждысьысь, тöлка, 

чангыль ныра, читкыль, чöдлач 

синма, шабдi юрси, шöркодь 

тушаа, шыльыд, эскысь. 

Имя прилагательное. 

Превосходная степень. 

Имя числительное. 

Количественные и 

порядковые числительные 

от 1 до 100. Правописание 

количественных 

числительных. 

Образование и 

употребление порядковых 

числительных. 

Местоимение. Склонение 

личных местоимений 

(родительный, дательный 

и притяжательный 

падежи). 

Звукоподражательные 

глаголы. Заимствованные 

слова. Неологизмы. 

Употребление 

разделительных твердого 

и мягкого знаков. 

Употребление кавычек. 

4. Професс

ти. 

Все 

профессии 

нужны. 

Все 

профессии 

важны, кем 

быть? 

Бурдодны, бурдодысь, висьысь, 

вузавны, вузасьысь, пуны, 

пусьысь, би, вурны, ем, ёсь, 

кусодны, шырны, шырсысь, 

коло, косйыны, кужны, лоны 

Имя прилагательное. 

Качественные 

прилагательные. 

Образование и 

употребление 

множественного числа. 

Образование и 

употребление 

прлагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов –а (-

я),-са, -ся, -тöм. 

Указательные частицы 

вот, со. 



5. Здоровье 

чловека. 

Мое 

здоровье. 

Будь здоров! 

У врача. 

В аптеке. 

Здоровое 

питание. 

Здоровый 

образ жизни. 

Веськыд, висьны, горш, кыном, 

мыш, пидзос, шуйга, доймыны, 

кайны. Пыктыны, чегны, войт, 

войтодны, кыв, кызодо, 

насмука, норасьны, пожъявны, 

шонтыны,  

Глагол. Инфинитив. 

Основные типы простых 

предложений 

(повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное). 

6. Осень Осень - 

краса коми 

земли Коми. 

Арся, буситны, дырджык, 

кисьмыны, лолавны, лышкыд, 

нимкодясьны, пöртмасьны. 

бадь, бурдöдны, быдманiн, 

визувтны, висьöм, вöр дi, 

гылавны, ельдöг, еджыд гоб, 

ёль, жов пу, зарни, заптыны, 

йирны, кöр, куйлыны, кырсь, 

льöм, лыска, ниа, нин пу, ньыв, 

нюр, озыр, оржы, пелысь, пи 

пу, помасьны, пывсян, рас, роз, 

сiсьмыны, сус пу, сьöлаоз, 

сярвидзны, тугъя, ту пу, 

турипув, тусяпу, усьны, 

чöсмасьны, чуман, шогмыны, 

ягсер.   

Образование глаголов от 

имени прилагательного с 

использованием 

суффиксов –од, -ны 

7. Зима Зима-

сказочое 

время года. 

Вевттьыны, войвыв, гöгöр, 

гöнтор, гöвкъявны, ёг, 

козьнавны, кыр. Лым ёкмыль, 

лымъя, пасьтöдны, сывны, 

топöдны, турöб, эшкын. 

Существительное. 

Винительный падеж. 

Наречия места: 

сэні, тані, вылын, улын; 

-с количественными 

наречиями: уна, этша. 

Глагол. Спряжение 

глагола первое 

прошедшее время, 

единственное и 

множественное число. 

Послелоги места и 

времени. Частицы 

времени на и нин. 

Сочинительные союзы: и, 

да, но, а. Восклицательное 

предложение. Виды 

простых предложений по 

эмоциональной окраске. 

Предложения с 

сочинительными и 

противительными 

союзами. Знаки 

препинания. 

Отрицательная частичка 

абу. Употребление i и э 

после твердых согласных: 



д, з, л, н, с, т. 

Употребление твердого 

знака перед я,ю,е. 

8. Весна Матушка – 

весна всем 

красна. 

 

Артмыны, бузгыны, войтавны, 

войтва, гар, дзольгыны, 

жургыны, заводитчыны, йи 

кылалöм, кушöсь, кушин, 

сывны, сынöд, сырчик, тöвру, 

тулыснас. 

Имя прилагательное, 

образование, 

правописание сложных 

прилагательных. Послелог 

йылысь. ССП с 

придаточными причины. 

Слитное, раздельное, 

дефисное правописание 

прилагательных. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

9. Лето Яркое лето. 

Моё 

любимое 

время года. 

Видз, гым, гымавны, кисьмыны, 

пожны, чард, чардавны.  

Образование   

прилаательных от 

существительных с 

использованием 

суффиксов – са, -ся,  

Употреблением глагола – 

позьны использование 

этого глагодла в 

безличных предложениях. 

10. Животны

е. 

Братья наши 

меньшие  

 

Анча, быран  выйын, варгыль 

кока, видзны, видзöм, визяорда, 

винёв, винёв, вöркань, вурд, 

вöрпа, вöрпорсь, есь пиня, есь 

гыжья,  ку, ласича, лöнь, мой, 

низь, сук, тугъя, уджач, чув. 

Гортса пемöс, лöзов-еджыд, 

сьöд лапаяса, кыйсьыны,  

каньпи, ружтö, небыд вуруна, 

мурзö-сёйö, тэрыб кока, лапъя 

пеля. 

Имя существительное, 

винительный падеж. 

Образование абстрактных 

существительных. 

11. Игры. 

Игрушки 

Подвижные 

игры. Кукла-

оберег. 

Детские 

развлечения. 

Настольные 

игры. 

Увлечения 

подростков. 

Мои 

любимые 

книги. 

Борйыны, ворсысь, кутасьысь, 

пудъясьны, суодны, юксьыны, 

видзны, дора, сюмод. Качай, 

кыподчыны, пов, вермыны, 

мовпавны, пызанвывса, 

корсьны, тшыкодны, гижод, 

серамбана, повесьт. 

Правописание 

существительных 

множесвенного числа, 

использование суфикса – 

яс, правописание после 

твердых согласных, букв – 

ч, дз, й. 

12. Одежда. Моя одежда. 

Моя 

любимая 

одежда. 

Коми 

национальна

Векни, мунны, паськыд, тасма, 

визя, сера, кизя, соска, чута, 

водздора, вонь, вурун, дора, 

кортавны, ку, мичмодны,  

Диалог. Повторение: 

Неопределенная форма 

глагола, прошедшее время 

глаголов. 



я одежда.  

13. Еда. Наша еда. 

Хлебосольн

ый Коми 

край. 

Жаритом, пуом, сук, тушитом,  Образование 

прилагательных от имени 

существительного с 

использованием суффикса 

–а-я. Имя 

существительное. 

Творительный падеж. 

Наречия места: орччöн, 

воча, весьтын, 

веськыдвылын, 

шуйгавылын, веськыда. 

14. Коми 

народны

е 

музыкал

ьные 

инструме

нты.  

Коми 

народные 

музыкальны

е 

инструмент

ы. 

Чипсан, сигудок. Сярган, 

буксан, шур-шар, полян, ну 

паньяс. 

 

 

Содержание программы 6 класс 

 

№ Темы Подтемы Основная лексика Грамматика 

1. Летние 

воспоми

нания 

-как я 

провёл лето 

-Летние 

каникулы. 

вартчыны – плавать 

вежöдны – зеленеть 

ветлыны – сходить, съездить 

вотчыны – собирать грибы, 

ягоды 

гожйöдчыны – загорать 

град йöр – огород 

дзоридзавны – цвести 

ёг турун – сорняк 

ёрны – слепить 

заптыны – заготавливать 

купайтчыны – купаться 

лыа – песок, пляж 

ляпкавны – мелеть 

нетшкыны – рвать 

нимкодясьны – радоваться, 

любоваться 

отсасьны – помогать 

пöжны – припекать 

пöт – сытый 

пуктыны турун–заготавливать 

сено 

саридз – море 

суйöр – граница 

сулавны – нырять 

тöдмавны – узнать 

тöдмасьны – познакомиться, 

ознакомиться 

сайöдчыны – укрыться 

Имя существительное. 

Отдалительный, 

приблизительный и 

творительный падежи. 

Использование суффикса 

–öн с существительными 

со значением профессии, 

средства передвижения. 

Имя прилагательное. 

Образование 

множественного числа 

прилагательных. 

Предложения с 

составными именными 

сказуемыми. 

Предложения с 

дополнениями, 

отвечающими на вопрос 

кодöн? Мыйöн? Кодсянь? 

Мыйсянь? Кодöдз? 

Мыйöдз? Согласование 

подлежащего и 

сказуемого в числе. 



мыччыны – подать 

2. Осенний 

звездны

й букет 

-Осеннее 

настроение 

Характерист

ика по 

гороскопу 

Веськöдлысь – управляющий 

Веськыд – честный, прямой 

Зык – ссора 

Лöсявны – подходить 

Оласног – образ жизни 

Öтдортны – недолюбливать, 

обижать 

Панны – затевать 

Тырмытöмтор – недостаток, 

ошибка 

Ылöдлыны – обмануть 

Яндысьысь – стыдливый, 

стеснительный 

для украшения – мичмöдöм 

вылö 

нарезать – вундавны 

натереть – зыртны 

почистить – весавны 

смазать – мавтны 

смешать – гудравны 

Послелоги места (пиын, 

пытшкын, гöгöр, пыр, 

пасьта, паныд, вомöн, 

пöлöн). Послелоги 

сравнительные: дорысь, 

серти. Предложения с 

обсоятельствами места, 

отвечающими на вопрос 

мый пиын? Мый гöгöгр? 

Мый пасьта и так далее с 

послелогами. 

3. День 

учителя 

Мой 

любимый 

учитель 

Ас кылöм – настроение 

Буретш – как раз (здесь – 

именно) 

Быдтас – воспитанник 

Вермöм – достижение, успех 

Зiльöмöн – старательно 

Индыны – указывать 

Кутны – держать, держаться 

Кыпыд – приподнятый, 

радостный  

Муслун – любовь 

Нюдз – гибкий (здесь – 

понимающий) 

Öзтыны – зажечь 

Öнöдз – до сих пор 

Петкöдчыны – выступать 

Пинявны – ругать 

Пыдди пуктöмöн – с уважением 

Пыдди пуктана – уважаемый 

Рам – спокойный 

Сины – желать 

Сьöлöм кылöм – чувство 

Сьöрын – с собой 

Сюрны – достаться  

Сяммыны – суметь 

Чöж – в течение 

Чолöмавны – поздравлять  

Чолöмалöм – поздравление 

Чусмыны – потускнеть 

Ышöдны – вдохновить 

Превосходная степень 

прилагательных, 

местоимение. Склонение 

личных местоимений в 

отдалительном, 

предельном, 

творительном падежах. 

Образование 

прилагательных с 

помощью приставки -мед, 

-медся.  



4. Продукт

ы 

В 

продуктовом 

магазине 

-В столовой 

вöзйöм – реклама 

вöлöга – пища 

вузöс – товар 

вузавны – продавать 

вузасьны – торговать 

вузасьысь – продавец 

вузасянін – магазин 

вундавны – резать 

вылльöв – простокваша  

гудравны – мешать 

дон – цена  

зыртöм – тёртый 

зыртны – натереть 

лымвый – мороженое 

лавка –  небольшой магазин 

нöкъявны – заправить сметаной 

ньöбасьны – покупать 

ньöбны – купить  

ньöбасьысь – покупатель 

пöжöм – томленый 

пöжас – выпечка 

пöжны – томить 

пражитöм – жареный 

пуöм – вареный 

пызь – мука 

сёянін – столовая 

сёян-юан – продукты 

сёян – пища, блюда 

сёян-юан лыддьöг – меню 

содтыны – добавить 

солавны – солить 

сорас – салат 

сорлавны – смешать 

тшынöдöм – копченый 

уль – сырой 

шайт – рубль  

шомйöв – кефир  

шыдöс – крупа 

юмйöв – йогурт  

юмовтор – сладости 

Имя существительное. 

Достигательный, 

соединительный и 

лишительный падежи. 

Имя прилагательное. 

Образование 

прилагательных от 

глаголов с суффиксами –

са, наречия с суффиксами 

–я и –ся, -öс. 

Местоимение. Склонение 

личных местоимений в 

достигательном, 

лишительном. 

Соединительном падежах. 

Предложения с 

дополнениями, 

отвечающими на вопрос 

кодла? мыйла? Кодкöд? 

Мыйкöд? Кодтöг? 

Мыйтöг? 

5. Одежда -В 

промышлен. 

магазине 

- Названия 

магазинов 

-Покупки 

-Подарки 

-Сувениры 

воссьыны – открываться 

пöдласьны – закрываться 

пажын кад – обед 

бöрйыны – выбрать 

видлыны – померять 

стöч – впору, как раз 

мичмöдчыны, вöччыны – 

наряжаться  

мичмöдчантор – украшение 

тöрны – влезать 

векни, векньыд – узкий 

паськыд – широкий 

Наречия времени. 

Употребление наречий с 

послелогами. Глагол. 

Отрицательные формы 

глаголов в настоящем и 

будущем времени в 

единственном и 

множественном числе. 

Правописание наречий с 

послелогами. Диалог. 

Знаки препинания при 

диалогах.  



кузь – длинный 

лöсявны – подходить  

исерга – серьги 

сикöтш – бусы 

чунькытш – кольцо 

8. День 

рождени

я 

-Гороскоп 

-

Праздничны

й стол 

-Я 

принимаю 

гостей 

-Стихи и 

песни о дне 

рождении 

гажöдчыны – веселиться 

гöсьт – гость 

дасьтыны – приготовить 

дасьтысьны – готовиться 

козин – подарок 

козьнавны – подарить 

корны – пригласить 

пасйыны – отметить  

пöжасьны – печь 

нимлун-именины 

сины – желать 

тырны – исполниться 

чолöмавны – поздравить 

чöсмöдлыны – угощать 

чöсмасьны – угощаться 

чужан лун – день рождения 

чужны – родиться 

Глагол. Повелительное 

наклонение в 

единственном и 

множественном числе в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Образование глаголов от 

имен 

существительных,прилага

тельных с помощью 

суффиксов –öд, -ась (ясь), 

-ав (яв). Правописание 

порядковых и 

количественных 

числительных. 

Числительные от 100 до 

1000. Составные и 

сложные числительные. 

Усилительно-личные 

местоимения. 

9. Интерес

ы и 

любимы

е 

занятия 

подрост

ков 

-Мое 

любимое 

занятие 

-Коми игры 

Вылö донъявны – высоко 

оценить  

Киöн вермасьöм – армвреслинг  

Киподтуй – умение  

Котыртны – организовать  

Кöрталöм – завязанный  

Кыйöдны – выслеживать  

Лыддьысянкыв, пудъясянкыв – 

считалка  

Ордйысьны– соревноваться 

Ордйысьöм – соревнование  

Петкöдчыны – выступать  

Пырöдчыны – участвовать 

Пудъясьны–кинуть жребий  

Сьöкыдтор лэпталöм– поднятие 

тяжестей 

Сюрны – хватать, достаться  

Чуймöдны – удивить  

Шег – баранья косточка 

(атрибут коми игры) 

Шöрин – центр 

Существительное. 

Исходный падеж с 

суффиксом –ысь 

(значение способа 

действия). Обобщающее 

слово при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

8.  Наша 

школа 

-Мой 

любимый 

кабинет 

-Символы 

асмогасянін – туалет 

бурдöдчанін – медпункт 

велöдчан вежöс – учебный 

кабинет 

Имя существительное. 

Образование и 

употребление имен 

существительных с 



нашей 

школы 

велöдчанін–школа, учебное 

заведение 

веськöдлысьлöн вежöс–кабинет 

директора, руководителя 

коми кыв вежöс – кабинет коми 

языка 

лыддьысянін, небöг куд – 

библиотека 

мыссянін – умывальник  

пöрччысянін – раздевалка  

серпасасянін – кабинет 

изобразительного искусства 

сёянін – столовая 

спортивнöй зал–спортивный зал 

судта – этаж 

сьыланін – кабинет музыки 

урок лыддьöг – расписание 

уроков 

помощью суффикса –iн-

ин. Притяжательные 

местоимения.  

9. Государ

ственная 

символи

ка РК 

-Герб 

-Флаг 

-Гимн 

Вежöртö – означает, значит 

Вежöртас – значение 

Вежа – святой 

Видзысь – хранитель 

Каналан – государственный 

Канму–государство, страна, 

республика 

Канму пасъяс – 

государственные символы 

Кузьта – длина 

Лöсялана – подходящий 

Паськöдчыны–расположиться  

Пасьта – ширина 

Перымса пемöсъяслöн сер – 

пермский звериный стиль 

Помтöм-дортöм–бескрайний 

Ыджда – величина 

Аслыспöлöс-своеобразный 

Аслыссикас-разнородный, 

специфический, оригинальный 

Ассяма-своеобразный 

Аснога-своеобразный 

 

Образование абстрактных 

существительных с суф -

лун 

10 Известн

ые люди 

в 

республ

ике 

-Писатели 

-Актеры 

-

Спортсмены 

Аддзысьлöм – встреча 

Вичмыны – достаться 

Виччысьтöмтор – 

неожиданность 

Зiльны – стараться 

Кывбур тэчысь – поэт 

Кывкöртавны – подвести итог 

Кындзи - кроме 

Кындзи – кроме 

Кыскыштны – дёрнуть 

Лыддьысянiн – библиотека  

Прилагательные. 

Образование 

прилагательных от 

местоимений ас, аслыс с 

помощью слов пöлöс, 

сяма, нога, сикас, руа. 

Сравнительная степень 

прилагательных. Наречие. 

Сравнительная 

превосходная степень 

наречий. 



Надзöникöн – медленно 

Небöг лэдзанiн – книжное 

издательство 

Нималана, тöдчана – 

известный, знаменитый 

Орны – оторваться 

Печкыны – прясть 

Пинявны – ругать 

Суйöр сайын - заграницей 

Сюрöс – основа 

Теш – юмор 

Туявны – исследовать 

Туялысь – исследователь 

Уджалiгмоз – работая 

Шемöсмыны – удивиться 

Эндыны – запустеть 

11 Коми 

писатели 

о весне 

М.Н.Лебеде

в 

А. 

Мишарина 

И. Коданев 

Тулыс – весна. 

Палялiс – проснулся 

Локтстны – прилетели 

Гажа – ваеселый 

Воссисны-открылись 

 

12 Весенни

е заботы 

-Уборка 

моего двора 

-Работа на 

даче 

 

асык – дуга 

быдмыны – расти 

вирич – керйысь вöчöм теплица 

вöрзьыны – тронуться 

вын-эбöс – сила 

гöрны – пахать 

енэжтас – горизонт 

киськавны – поливать 

кöдзны – посеять 

кöйдыс – семя 

ловзьыны – ожить 

нетшкыны – рвать 

нюжавны – тянуться 

пелькöдны – наводить порядок 

поз – гнездо 

рöсада – рассада 

садьмöдны – будить 

саридз – море 

тувччыны – наступить 

чегъявны – ломать 

чукöртны – собирать 

шыблавны – разбрасывать 

Глагол. Спряжение 

глагола. Простое будущее 

время в единственном и 

множественном числе. 

13 

 

Весенни

е 

праздни

ки 

-Вербное 

воскресение 

Биа висьöм – горячка 

Вежöдны – освятить 

Вежа – святой 

Вомидз – сглаз 

Дзескыда олысь – малоимущий  

Ен ув пельöс – божница, 

красный угол 

Инмöдчыны – прикасаться 

Кослунъя – постный  

Местоимение. Взаимно-

личные местоимения. 

Предложения со взаимно-

личными местоимениями.  



Личöдны – облегчать 

Лов – душа 

Ловзьыны – воскреснуть 

Мездыны – освободить, избавть 

Мездысь – избавитель 

Мути – бес, чёрт 

Олöма – пожилой 

Проса рок – пшённая каша 

Сьöлöм бурмымöн – (здесь) 

вдоволь 

Ыджыд видз – Великий пост 

Эскыны – верить 

Эскысь – верующий 

14 Лекарст

венные 

растения 

-Названия 

растений 

-Польза 

растений 

-Охрана 

растений 

Бурдöдчыны – лечиться 

видзны – охранять, беречь 

воййыв турун 

дзуртан турун – родиола 

розовая 

душник турун – мята 

лапкор – лопух 

кöртдой турун – тысячелистник 

калган вуж – лапчатка 

ладан турун - валерьяна 

мырпом кляч – чашелистник 

морошки 

нявда - мокрица 

пакула, вöрса чай – чага 

петшöр - крапива 

пув кор – лист брусники 

тöзь – лабазник 

тöрича турун – пастушья сумка 

уразнöй турун – зверобой  

урбöж – хвощ полевой 

шыдöса турун – полынь 

ыжман – жимолость 

Наречие. Наречие степени 

(вывтi, зэв, ёна, дзик, 

вель). Ограничительные 

частицы (сöмын, куш). 

Подчинительные союзы -

та вöсна, -та понда. 

Послелоги причины. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели. 

15 Повторе

ние 

   

Содержание учебного материала (7 класс) 

 

№ Темы Подтемы Основная лексика Грамматика 

1.  Наша 

школа. 

Мой любимый класс 

 Нужна ли школьная 

форма? 

Школа будущего. 

 Реклама учебного 

заведения. 

Арлыд - возраст   

Ас понда - за себя 

Асшор  дасьтытсьём- 

самоподготовка 

Бырёдны - изъять  

Дi - остров  

Зiльны - стараться 

Консюрё - кое-где 

Ковмыны - 

понадобиться, 

прийтись  

Имя  

существительное,  

вступитель ный  

падеж,  

притяжательный  

падеж. 

Образование  

существительных  

от глаголов с  

помощью 

суффикса  



Лэдзны - выпускать 

Мынтысьны платить 

мыштОд – проблема 

Пажнайтны обедать 

Торъя - отдельный 

Тырмытомтор 

ошибка Урчитом 

Чуймыны удивиться 

-ысь, -од, -ём.  

Составные 

именные  

сказуемые,  

односоставные  

предложения,  

определённо-  

личные  

предложения и  

неопределенно-  

личные и  

обощенно-личные  

предложения.  

Правописание  

сложных  

существительных  

слитно и через  

дефис. 

2.  Мой день.  Учебный день. 

 Мой режим дня. 

Выходной. 

Дырйи  

Бёрын, борти  

Кежло  

Мысти  

Чож  

Косп  

Гагар  

Выло  

Дыра  

Урок льщдьбг >-  

расписание  

Шойччан здук, урок  

кост - перерыв  

Усилительно – 

личностные 

местоимения. 

Послеслоги 

времени.Сочините

льные  

союзы либо, али.  

ССПс  

разделительными  

союзами либо, 

али.  

3.  Коми 

писатели, 

поэты об 

осени. 

Золотая осень. 

Пейзажные стихотворения 

В.Т.Чисталева. 

В.В.Юхнин «Осень». 

Вёртас - горизонт  

Ветлысь-мунысь -  

прохожий,  

путешественник  

Модлапав - другой  

берег  

Ас кежас-  

Образование и 

правописание 

сложных 

существительных 

и прилагательных. 

4.  Мои 

кумиры.  

Мои кумиры.  Вочёмтор - изделие  

Вермом - победа,  

успех  

Вермысь -  

победитель  

Видзоллас - взгляд  

Воськов - шаг  

Енбиа - талантливый  

Медводдзаысь -  

впервые  

Нималана -  

знаменитый,  

известный  

Нюмъёвтны-  

Местоимение. 

Притяжательные 

и указательные 

местоимения. 

Склонение  

притяжательных  

местоимений в  

родительном,  

притяжательном,  

дательном,  

винительном  

падежах. 

Вводные  

слова и  



улыбнуться  

Отувъя - сборная  

Петкёдчыны -  

выступать  

Сибыд-  

общительный  

Тшем - (здесь) много  

словосочетания. 
 

5.  Спорт  Зимние виды спорта 

Летние виды спорта. 

Известные спортсмены 

РК. 

Олимпийские чемпионы 

РК. 

Н.С.Бажуков – 

трехкратный 

Олимпийский чемпион 

Вын-эбӧс сӧвмӧдан  

культура -  

физическая культура  

Ордйысьбм -  

соревнование,  

состязание  

Ордйысьны -  

соревноваться,  

состязаться  

Ордйысьысь -  

соревнующийся  

Панйыны - обогнать,  

перегнаТЬ,опередить  

Спорт сикас - вид  

спорта  

Спортса мастер -  

мастер спорта  

у наысь вовлом -  

многократный  

Шедодны - завоевать  

Взаимопонимание  

-  

ёта-модос гёгорвоом  

Правда - збыль  

Заставляет - тшоктё  

Сжиматься-  

чабыртны  

Пер во классные-  

водзмостчысь  

3наменитые-  

нималана  

Стремление-  

водзлань нырччём  

Возвратные 

глаолы. Вводные 

слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Подчинительный  

союз «медым», 

«чтобы» . ССП с  

придаточными  

цели, знаки  

препинания.  

6.  Зимнеий 

пейзаж  

Зимний лес. 

Зимний вечер. 

А.Мишарина. 

Стихотворения о зиме. 

Паныдалан вой -  

канун  

Пашляк -- трескучий  

мороз  

Песовтчыны -  

изогнуться,  

извернуться  

Раммодны -  

успокоить  

Роймыны-  

иструхляветь  

Сёльгыны,  

Глагол. Безличные  

глаголы.  

Образование  

безличных 

глаголов  

с помощью  

суффикса -ч и -сь.  

Безличные  

предложения.  

Причастие.  

Образование  

причастий с  



дзольгыны - журчать  

Сывдыны - оттаять  

Трачкакывны -  

трещать  

Туган - верхушка  

дерева  

Шаллясьны -  

укрыться шалью  

Шувгыны - шуметь  

Шы ни тов - тишь  

Шымыртны-  

охватить  

Эзысь сунис -  

«дождик»  

помощью 

суффикса  

-ысь, -ём, -тём, -

ан,  

-ян, -ан а, -яна.  

7.  Рождество  Рождество. Крещение. 

Гадания. 

Видз - пост  

Войпук - посиделки  

Войпукны -  

участвовать в  

посиделках  

Г адайтчыны - гадать  

Гуга - наизнанку  

Жыннян - колокол  

Кёп - коты (обувь из  

кожи)  

Кимоститчыны -  

ворожить, чудить  

Корасьысьяс - сваты  

Куньса синмён - с  

закрытыми глазами  

Кутя - злой  

святочный дух  

Кывзысьны -  

подслушивать  

Мездысь - спаситель  

Нянь шорам-  

ломоть хлеба  

Поим - зола  

Пакӧститчыны -  

пакостить  

Пернапасавны -  

наложить крест  

Повзьӧдчыны -  

пугать  

Тшыкодны-  

испортить, погубить,  

навести порчу  

Шмонь - шутка  

Шмоньпырысь -  

шутливо  

Эскыны - верить 

Глагол. 

Спряжение  

глагола во втором  

прошедшем  

времени ед. и мн.  

Числа.  

Подчинительные  

союзы кор, мый,  

котъ, бьптьо.  

Обращение, знаки  

препинания в  

предложениях с  

обращениями.  

8.  Еда коми 

народа  

Особенности питания 

коми. 

Азя шыд - кислая  

перловая похлёбка  

Наречия места 

сэнi,  



Ид - ячмень  

Катодом - моченый  

Кыномпёт - сытость  

Нуръя шыд - сытный  

суп с крупой  

Пажом - томлёный  

Пота са сытный,  

питательный  

Пырысь том - пыр -  

сразу, немедленно  

Суктыны - загустить  

Чуж - солод  

Эбос - сила  

танг, ылын, матын,  

татысь, некытчо,  

быдлао, некон. 

Правописание  

наречий места. 

 

9.  Родная 

земля  

Коми – край мой 

северный. 

Государственные символы 

РК. 

Сыктывкар – столица РК. 

 Из истории. 

По городам РК. 

Моя малая родина. 

Юркар юрсикт  

мусир  

биару  

из шом  

ыджда  

пасьта  

кузьта  

 Текст. Перевод  

текста с русского  

языка на коми. 

10.  Коми 

поэты о 

родной 

земле.   

В. Лодыгин «Родная 

земля». 

А.Мишарина. 

Стихотворения о Родине. 

Г.Ющков. «В одном 

селе». 

 

Стихотвоение.  

Перевод  

текста с русского  

языка на коми. 

11.  Нынешний 

Сыктывкар  

Улицы нашей столицы. 

Достопримечательности. 

 

Изэрд, вичко, туй  

морт кер ка,  

вузасянгн,  

велодчангн, корт туй  

вокзал, Куслытом би,  

Геройяслӧн аллея,  

Куим шогсьысь ань  

Порядок слов в  

предложении. 

Назва ния улиц,  

магазинов: 

Степан  

нима изэрд, Опера  

да балет театр.  

Предложения с  

обстоятельствами  

места, цели,  

предложения с  

дополнениями,  

сложносочиненны

е  

предложения.  

12.  В театре  Известные деятели 

культуры (актёры, 

драматурги). 

Театры в нашей 

республике. 

В.А.Савин – 

основоположник коми 

Юӧртом - афиша   

Пӧрчысянiн 

гардероб   

Ворсанiн - сцена   

Видзангн 

зрительный зал  

Сцена дӧра - занавес  

Ворсысь  

Наречия образа 

действия. 

Побудительная 

частица «вай»  



 

Содержание учебного материала (8 класс) 

 

 

№ Темы Подтемы Основная лексика Грамматика 

1. Летний 

отдых 

-Отдых у реки 

-Реки РК 

Из гöра 

Войвыв саридз 

Войвыв Двина шуйга 

вож веськыд вож 

заводитчö усьö, кывтö 

визувтö джуджыд 

ляпкыд 

Паськыд векни,  визув 

Имя 

существительное, 

переходный падеж. 

Имя 

прилагательное. 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффикса –са. Имя 

числительное. 

Собирательные 

числительные. 

Сложные 

числительные. 

Вопросительно-

относительные 

соединения. 

Наречия причины 

и меры. 

Словосочетание. 

Типы связи слов в 

словосочетании 

(управление, 

примыкание). 

Прямая и 

косвенная речь. 

ССП с 

разделительными 

союзами. Знаки 

препинания при 

прямой и 

косвенной речи. 

Правописание 

сложных 

числительных 

через дефис с 

частицей ö. 

драматургии. 

Первый коми 

национальный балет  «Яг 

Морт» 

актриса  

Кост - антракт  

Кеконачом  

аплодисменты  

Кекӧрачны  

аплодировать  

Тшай юанiн - буфет 

13.  Повторени

е. 

 
 

 



2. Экология в 

РК 

-Проблемы загрязнения 

природы 

-Редкие виды растений и 

животных в РК 

-Красная книга РК 

-Экоплакат 

Вöр-ваын позьö: 

шойччыны гуляйтны 

вотчыны купайтчыны 

Гожйöдчыны кыйны 

чери 

Оз позь: нетшкыны 

дзоридз чегъявны пу 

шыблавны ёг босьтны 

лэбачпиянöс гортö 

горзыны жуглыны 

кодзувкоткаръяс 

Сочинительные 

союзы то-то, ни-

ни, не то, зато, сiдз 

жö. Условная 

частица кö, эськö. 

3. Писатели об 

экологическ

их 

проблемах 

И. Коданев 

И. Торопов 

Г. Юшков 

Перевод рассказов, 

чтение стихов об 

охране природы 

Текст. Стиль. 

4. Здоровье 

человека 

-Окружающая среда и 

здоровье человека 

-Проблемы здоровья в 

нашей школе 

-Влияние вредных 

привычек на наше 

здоровье 

Использование 

лекарственных растений 

Дзоньвидзалун вир-яй, 

сьöлöм,  ты, мус, вöрк, 

гырк, лолавны, 

весавны вир, 

новлздлыны сынöд, 

тöждысьны, видзны 

дзоньвидзалун. 

Оз позь юны, 

куритчыны, дурны 

наркотикъясöн 

Отрицательные 

местоимения. 

Неопределенные 

местоимения. 

Обобщительные 

местоимения. 

Количественные 

послелоги. 

Определенно-

притяжательные 

суффиксы. 

 

5. 

Традиции и 

обычаи коми 

народа 

-Легенды и предания коми 

народа 

-О Кöрт Айке  

-о Йиркапе 

-о Яг Морте 

-о Юрке 

-о Пере-богатыре 

Глаголы. 

Отрицательная 

форма глаголов во 

втором 

прошедшем 

времени ед. и мн. 

число. 

Отрицательные 

частицы абу и не.  

6. Спорт -Развитие спорта и 

туризма в РК 

-Составление рекламного 

проспекта 

Чеччавны 

Котравны 

Иславны 

Ворсны футболöн 

либö волейболöн, 

хоккейöн 

Ветлыны походö, 

путешествуйтны 

-повторение 

суффиксов 

глаголов:  

-ав – длительного 

либо 

многократного 

действия; 

-ышт – краткого 

либо днократного 

действия. 

Разделительные 

послелоги. 

7. Мои 

ровесники 

Одноклассники 

-Мой лучший друг 

Тшöтшъяяс, öти 

классын велöдчысь 

нывъёрт öтувтöны 

öткодь интересъяс 

олöм вылö 

Повторение. 

Ограничительные 

частицы: сöмын, 

куш 

Вопросительные 



видзöдласъяс шылад, 

паськöм, прöст кад 

коллялöм ёртасьöм 

радейтöм велöдчöм 

частицы: ö, öмöй 

Побудительная 

частица: вай. 

Услительно-

личные частицы 

весиг, öд, жö. 

8. Музыка 

народа коми 

-Известные коми 

композиторы 

-Коми народные 

инструменты 

-Изучение коми песни 

 

 

Сигудöк 

Чипсан 

Пöлян 

Тотшкöдчан 

Буксан 

Сярган 

Зиль-зёль 

Шур-шар 

Глагол. 

Образование 

глаголов с 

помощью 

суффиксов –л,        

-ышт, -ывл, -лывл. 

Многократные 

суффиксы –ав, -яв, 

-лывл. 

9. В 

библиотеке 

-Моя любимая книга Радейтны,лыддьысьн

ы,унаысь,окотапырыс

ь,ветлыны,гöгöрвоны,

висьтавны,юксьыны 

Глаголы, 

обозначающие 

действие. 

10 Современны

е коми 

писатели 

 Чужис… 

Быдмис… 

Велöдчис… 

Уджаліс… 

Гижис… 

(Куліс…) 

Схема написания 

биографии 

писателя. ССП 

причины, степени. 

11 СМИ -Теле-радиопередачи 

-Журналы 

-Газеты 

«Би кинь» 

«Йöлöга» 

«Коми му» 

«Войвыв кодзув» 

«Арт» 

Анализ по схеме: 

-Год выхода 

-Главный редактор 

-Рубрики 

-Оформление 

-Самый 

интересный 

материал 

12 Повторение    

 

Содержание учебного материала (9 класс) 

 

№ Темы Подтемы Основная лексика Грамматика 

1. Финно-

угорская 

семья 

языков 

-Своеобразие коми языка 

-В. И. Лыткин-известный 

финноугровед. 

-Жизнь, творчество, 

научная деятельность 

Сравнительный 

анализ коми языка с 

удмуртским и 

финским языками 

Повторение 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов 

2. Путешествие 

в финно-

угорскую 

республику 

-Добро пожаловать в 

районы РК;в финно-

угорские республики. 

-Кöні  тэ олан? 

-Мый петкöдлö 

нимыс? 

-Кутшöм ю вылын 

сулалö? 

-Кымын морт олö? 

-Мый эм сиктын? 

-Кутшöм сійö? 

Сообщение о 

своем районе, 

селе, городе  по 

плану: 

 

3. В музее -Наш школьный музей Описание Повелительное 



гимназического 

музея, заочная 

экскурсия 

наклонение 

(повторение) 

4. Будущее 

начинается 

сегодня 

-Популярные и 

престижные профессии 

-Хороший специалист. 

Какой он? 

-Кумиры и их влияние на 

выбор профессии 

-Встреча с 

профессионалами 

Анкета: 

- уна сьöм 

-бур коллектив 

-пыдди пуктана удж 

-удж йöзкöд 

-удж челядькöд 

-творческöй удж 

-гортсянь матын 

-колö ветлыны 

командировкаясö 

Причастие в 

коми языке 

5. Природа 

вокруг  нас 

-Природа в классической 

литературе 

-Лес – наше богатство 

-Защита окружающей 

среды 

-Заповедники РК 

7чуймöданатор: 

-Маньпупунёр 

-«Югыд ва» 

-Улляна-манастыр 

-Шелле-багатыр 

-Тшугöр 

-Сывъю 

-Лёкиз 

Деепричастие в 

коми языке 

6. Время 

взросления – 

трудное 

время 

-Проблема «отцов и детей» 

-Успехи в школе и семье 

-Вредные привычки 

-Свободное время 

-Хобби 

 

Кысьыны 

Вурсьыны 

Лыдьысьны 

Кывзыны шылад 

Видзöдны телевизор 

Гуляйтны ёртъяскöд 

Ветлыны вузасянінö 

Узьны 

Проект «Суд над 

вредными 

привычками» 

7. Моя 

будущая 

семья 

-Модель будущей семьи 

-Семейные праздники, 

традиции 

 

Ме лоа… 

Кута овны… 

Менам лоас … 

челядь 

Верöс  кутас 

уджавны… 

Миян котыр… 

Простая и 

сложная форма 

повелительного 

наклонения 

8. Любимое 

время года 

-Весеннее настроение «Радейтана кад» 

йылысь творчествоа 

удж: кад опишитöм, 

кывбуръяс, 

шусьöгъяс, ребус 

либö кроссворд 

Выполнение 

творческой 

работы 

9. Стефан 

Пермский 

-Основоположник коми 

письменности 

-Миссионер 

Югдін, Канкар, 

Пырас, канму, 

вичко, эскöм, 

Сус Кристос 

Подготовить 

сообщения о С. 

Пермском  

(биография,   

легенды, в каких 

произведениях 

он упоминается) 

10. Летние 

праздники 

-День защиты детей 

-День независимости, 

города 

-Челядьöс доръян 

лун 

-Асшöрлун 

Описание 

праздника: 

-кор сійö овлö? 



-День молодежи -Том йöз лун 

 

-кыдзи 

дасьтысьöны? 

-кöні пасйöны? 

-мый вöчöны? 

-кутшöм тайö 

гажлуныс? 

11. Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

5 класс (35 часов) 

№ Наи

мен

ова

ние 

разд

ела  

Тема 

урока. 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Основные виды учебной деятельности 

1.  Нов

ый 

учеб

ный 

год   

1. Первый 

учебдный 

день. 

2. Мой 

классный 

руководите

ль. 

3. Новые 

знакомства

. 

4. Моя 

школа.  

5.Наш 

класс. 

6. 

Распорядок 

дня 

школьника. 

6 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Воспроизводит наизусть тексты рифмовок. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выразительно читает вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Называет время. 

Ведёт диалог этикетного характера, диалог-расспрос с новым 

учеником. 

Начинает, поддерживает и заканчивает разговор-знакомство с 

новым учеником. 

Распознаёт и употребляет в речи повествовательные 

предложения в утвердительной форме, распространенные и 

нераспространенные простые предложения, вопросительные 

предложения с вопросительными словами, синонимичные 

конструкции типа (Менам нимőй Ира. / Менőшуőны Ира. / 

Менӧ шуӧны Ираӧн. /// Менымдасӧтиарӧс. / Медасőтиарőса.). 

Соблюдает прямой  порядок слов в предложении. 

Обозначает местоположение объектов при помощи 

послелогов места. 

Распознаёт и употребляет в речи отрицательную частицу абу. 

Узнаёт на слух или при чтении и употребляет в устных и 

письменных высказываниях взаимно-личные и 

вопросительные местоимения. 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления.  

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

2.  Мое 

хоб

би – 

чтен

ие  

1. Мое 

хобби – 

чтение 

Иван 

Алексеевич

. Куратов. 

1 

3.  Наш

а 

дру

жна

я 

семь

я  

1.Наша 

семья. 

Черты 

характера 

членов 

семьи.  

2.Внешнос

ть членов 

семьи. 

5 Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Воспроизводит наизусть тексты рифмовок. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выразительно читает вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Описывает внешность или характер кого-либо. 

Называет дни недели. 



3.Моя 

родословна

я 

4.Распоряд

ок дня в 

семье. 

Наш 

выходной 

день. 

5.Увлечени

я членов 

семьи. 

Ведёт диалоги о семье, используя образец. 

Распознаёт и употребляет в речи глаголы прошедшего и 

настоящего времени. 

Распознаёт и употребляет в речи синонимичные конструкции 

типа (Менам юрсиӧйсьӧд / Месьӧдюрсиа.) 

Распознаёт и употребляет в речи прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Употребляет имена существительные в форме вступительного 

падежа (-ӧ: вӧрӧ, дачаӧ). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

4.  Про

фесс

ии.  

1. Все 

профессии 

нужны. 

Все 

профессии 

важны. 

2. Место 

работы 

моих 

родных. 

Кем быть? 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Рассказывает о профессиях членов семьи, друзей семьи, 

знакомых. Описывает фотографию, картинку. 

Ведёт комбинированный диалог о профессиях родных, 

используя образец. 

Сообщает о своих планах в выборе профессии, используя 

ключевые слова. Понимает на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале. 

Прогнозирует содержание устного текста по началу 

сообщения. Выразительно читает вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Озаглавливает текст. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Распознаёт и употребляет в речи отрицательную частицу абу. 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. Заполняет анкету. 

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

5.  Здо

ровь

е 

члов

ека.  

1. Мое 

здоровье. 

Будь 

здоров!  

2. У врача. 

В аптеке.  

3. Здоровое 

питание. 

4.Здоровый 

образ 

жизни. 

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выразительно читает вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Ведёт диалог с врачом, фармацевтом. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Описывает своё самочувствие, состояние. 

Распознаёт и употребляет в речи утвердительные и 

отрицательные глаголы повелительного  

наклонения (сёй,  эн  котрав, весав). 

Распознаёт и употребляет в речи предложения с обращением. 



Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

6.  Осе

нь  

1. Осень – 

краса 

земли 

Коми. 

1  

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста.  

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Воспроизводит наизусть пословицы, поговорки о погоде, 

временах года.  

Описывает погоду, своего домашнего питомца. 

Называет времена года. 

Рассказывает о временах года, используя ключевые слова. 

Делает сообщение о своём любимом времени года. 

Ведёт диалог-расспрос о временах года.  

Делает сообщение о домашнем питомце. 

Образует и употребляет в речи прилагательные с суффиксом -

са/-ся (вӧр- са,  гожся). 

Употребляет в речи модальный глагол позьны для выражения 

возможности  (позьӧкупайтчыны,   позьӧиславны). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

7.  Зим

а  

1.Зима-

сказочое 

время года. 

1 

8.  Вес

на 

(1) 

1.Матушка 

– весна 

всем 

красна. 

 

1 

9.  Лет

о  

1.Яркое 

лето.  

2. Моё 

любимое 

время года. 

 

10.  Жив

отн

ые  

1-2. Братья 

наши 

меньшие  

 

2 Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста.  

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Воспроизводит наизусть пословицы, поговорки о погоде, 

временах года.  

Описывает погоду, своего домашнего питомца. 

Называет времена года. 

Рассказывает о временах года, используя ключевые слова. 

Делает сообщение о своём любимом времени года. 

Ведёт диалог-расспрос о временах года.  

Делает сообщение о домашнем питомце. 

Образует и употребляет в речи прилагательные с суффиксом -

са/-ся (вӧр- са,  гожся). 

Употребляет в речи модальный глагол позьны для выражения 

возможности  (позьӧкупайтчыны,   позьӧиславны). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

11.  Игр

ы. 

Игр

ушк

и  

1.Подвижн

ые игры.  

2.Кукла-

оберег.  

3.Детские 

развлечени

я. 

Настольны

е игры. 

4.Увлечени

я 

5 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной лексикой для решения коммуникативных 

задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Образует, распознаёт и употребляет в речи множественное 

число существительных. 

Описывает картинку, фотографию. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 



подростков

. 5.Мои 

любимые 

книги. 

начала текста.  

Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Определяет тему / основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Называет коми игры. 

Описывает любимую игру. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о любимых играх. 

Высказывает своё мнение о прочитанной книге.  

Ведёт диалог-расспрос о прочитанной книге. 

Высказывает своё мнение об увлечениях подростками 

компьютерными играми. 

12.  Оде

жда 

1.Моя 

одежда. 

Моя 

любимая 

одежда.  

2.Коми 

националь

ная 

одежда.  

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

изученный материал. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Переводит отдельные фрагменты текста. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Образует и употребляет в речи глаголы с суффиксом -ась/-ясь 

(кӧмасьны, пасьтасьны) 

Распознаёт принадлежность слова к определённой части речи. 

Описывает коми национальный костюм. 

Называет блюда коми национальной кухни. 

Называет коми национальные музыкальные  инструменты. 

Ведёт комбинированный диалог о блюдах национальной 

кухни.  

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

Реализует мини-проект. 

13.  Еда  1.Наша 

еда.  

2.Хлебосол

ьный Коми 

край. 

2 

14.  Ком

и 

наро

дны

е 

муз

ыка

льн

ые 

инст

рум

ент

ы.  

1. Коми 

народные 

музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

1 

6 класс (35 часов) 

№ Наи

мено

вани

е 

разд

ела  

Тема 

урока. 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные виды УД 

1.  Летн

ий 

отды

х  

1-2.Как я 

провел 

лето. 

3-4.Летние 

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 



каникулы. 

 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Образует, распознаёт и употребляет в речи множественное 

число существительных. 

Описывает картинку, фотографию. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста.  

Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Определяет тему / основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Называет коми игры. 

Описывает любимую игру, любимое времяпровождение. 

Ведёт диалог-обмен мнениями об отдыхе.  Высказывает своё 

мнение о прочитанной книге.  

Ведёт диалог-расспрос о прочитанной книге. 

Высказывает своё мнение об увлечениях подростками 

компьютерными играми. 

2.  Под 

осен

ними 

знака

ми 

горос

копа. 

1-2. 

Осеннее 

настрение. 

3.Характер

истика по 

гороскопу. 

3 Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста.  

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Воспроизводит наизусть пословицы, поговорки о погоде, 

временах года.  

Описывает погоду, своего домашнего питомца. 

Называет времена года. 

Рассказывает о временах года, используя ключевые слова. 

Делает сообщение о своём любимом времени года. Умеет 

назвать знаки гороскопа на коми языке. 

Ведёт диалог-расспрос о временах года.  

Образует и употребляет в речи прилагательные с суффиксом -

са/-ся (вӧр- са,  гожся). 

Употребляет в речи модальный глагол позьны для выражения 

возможности  (позьӧкупайтчыны,   позьӧиславны). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

3.  День 

учит

еля. 

1-2.Мой 

любимый 

учитель. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Ведёт диалог этикетного характера (знакомство), используя 

речевые клише. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Рассказывает о себе, своих родных и друзьях; об уроке коми 

языка, учителе, используя ключевые  

слова. 

Высказывает своё мнение о классе, школе. 

Описывает внешность и характер (друга, одноклассника). 

Образует превосходную степень прилагательных и 

употребляет её в устной и письменной речи. 



Употребляет имена существительные в форме местного, 

исходного и творительного падежей  

( -ын, -ысь, -őн). 

Распознаёт и использует в речи определённо-притяжательные 

формы существительных 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа, глаголы отрицательного спряжения в 

настоящем  времени, предложения с простым именным 

сказуемым. 

Образует и употребляет в речи прилагательные во 

множественном числе. 

Строит и употребляет в речи вопросительные предложения с 

вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Воспроизводит повествовательные предложения в 

отрицательной форме. Зрительно воспринимает  

текст, узнаёт знакомые слова и грамматические явления и 

понимает основное содержание текста. 

Пишет поздравительную открытку, используя образец. 

Реализует мини-проект. 

4.  Прод

укты.  

1-2.В 

продуктово

м магазине. 

 3. В 

столовой. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Рассказывает о магазине, товарах выложенных на прилавках. 

Умеет попросить на коми языке тот или иной товар. 

Охарактеризовать его. Ведёт комбинированный диалог о 

продуктах питания, промыщленных товарах, используя 

образец. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Прогнозирует содержание устного текста по началу 

сообщения. Выразительно читает вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Озаглавливает текст. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Распознаёт и употребляет в речи отрицательную частицу абу. 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. Заполняет анкету. 

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

5.  Одеж

да. 

1-2.В 

промышле

нном 

магазине. 

Название 

магазинов. 

3. 

Покупки. 

Подарки. 

Сувениры. 

3 

6.  День 

рожд

ения.  

1. 

Праздничн

ый стол. Я 

принимаю 

гостей. 

2. Стихи и 

песни о дне 

рождения. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Образует, распознаёт и употребляет в речи множественное 

число существительных. 

Описывает картинку, фотографию. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста.  



Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Определяет тему / основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Называет праздничные блюда на столе, напитки, может 

написать пригласительный и небольшое поздравление с 

пожеланиями на открытке. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о проведенном дне рождения. 

Высказывает своё мнение об изученных стихотворениях и 

песнях. 
7.  Мои 

люби

мые 

занят

ия. 

Игры 

1-2. Мои 

любимые 

занятия. 

3.Коми 

игры. 

 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Образует, распознаёт и употребляет в речи множественное 

число существительных. 

Описывает картинку, фотографию. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста.  

Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Определяет тему / основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Называет коми игры. 

Описывает любимую игру. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о любимых играх. 

Высказывает своё мнение о прочитанной книге.  

Ведёт диалог-расспрос о прочитанной книге. 

Высказывает своё мнение об увлечениях подростками 

компьютерными играми. 
8.  Наша 

школ

а. 

1. Мой 

любимый 

кабинет. 

2. Символы 

нашей 

школы. 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Ведёт диалог этикетного характера (знакомство), используя 

речевые клише. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Рассказывает о себе, своих родных и друзьях; об уроке коми 

языка, учителе, используя ключевые  

слова. 

Высказывает своё мнение о классе, школе. 

Описывает внешность и характер (друга, одноклассника). 

Образует превосходную степень прилагательных и 

употребляет её в устной и письменной речи. 

Употребляет имена существительные в форме местного, 

исходного и творительного падежей  

( -ын, -ысь, -őн). 

Распознаёт и использует в речи определённо-притяжательные 

2 



формы существительных 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа, глаголы отрицательного спряжения в 

настоящем  времени, предложения с простым именным 

сказуемым. 

Образует и употребляет в речи прилагательные во 

множественном числе. 

Строит и употребляет в речи вопросительные предложения с 

вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Воспроизводит повествовательные предложения в 

отрицательной форме. Зрительно воспринимает  

текст, узнаёт знакомые слова и грамматические явления и 

понимает основное содержание текста. 

Пишет поздравительную открытку, используя образец. 

Реализует мини-проект. 

9.  Госу

дарст

венн

ая 

симв

олик

а РК. 

1.Герб. 

Флаг. 

Гимн. 

1 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Рассказывает о географическом  положении Республики 

Коми, государственных символах Республики Коми: гербе, 

флаге и гимне, о богатствах 

Республики Коми, о реках Республики Коми, об особенностях 

Республики Коми, о её достопримечательностях, о 

традиционном празднике комиижемцев, усть-цилём, о 

традициях празднования зимних праздников в Республике 

Коми, используя ключевые слова. 

Называет по-коми жителей того или иного населённого 

пункта, соседние территории Коми Республики. 

Делает сообщения о государственных символах Республики 

Коми. 

Обозначает пространственное положение, используя 

послелоги места. 

Распознаёт и употребляет в речи сложные порядковые 

числительные, сложные существительные, существительные 

с суффиксом -лун, послелоги сравнения кодь и моз. 

Образует, распознаёт степени сравнения прилагательных. 

Сравнивает, сопоставляет разные объекты, используя степени 

сравнения прилагательных. 

Обозначает расстояния между населёнными пунктами, 

используя существительные с суффиксами отдалительного и 

предельного падежей (-сянь, -őдз). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 
явления. 

10.  Изве

стны

е 

люди 

1.Писатели

. 

2. Актеры. 

3. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 



в 

респ

убли

ке. 

Спортсмен

ы. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Рассказывает о летних видах спорта, о любимых видах 

спорта, о своих спортивных увлечениях,  

используя ключевые слова. Так же имеет представление об 

писателях и актерах, заслуженных деятелях РК. 

Делает сообщения   о чемпионах и призёрах летних 

Олимпийских игр из Республики Коми на основе изученной 

информации. 

Образует и употребляет в речи наречия сравнительной и 

превосходной степени. 

Образует и употребляет в речи существительные от 

прилагательных с помощью суффикса -лун, существительные 

от глаголов с помощью суффикса -őм. 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. Пишет письмо личного характера, используя 

образец. 

11.  Коми 

писат

ели о 

весне

. 

1-2.М.Н. 

Лебедев, 

А.Мишари

на, 

И.Коданев. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Анализирует структуру и смысл отдельных частей текста. 

Переводит отдельные фрагменты текста. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Выражает своё мнение о прочитанном. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Рассказывает о творческих профессиях, об известных 

писателях, поэтах, художниках Республики  

Коми, используя ключевые слова. 

Называет известных писателей, поэтов, художников 

Республики Коми. 

Ведёт комбинированный диалог об известном земляке 

творческой профессии. 

Употребляет в речи изученные грамматические явления. 

Делает письменное сообщение об известном земляке 

творческой профессии. 

12.  Весе 1. Уборка 2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 



нние 

забот

ы. 

моего 

двора. 

2.Работа на 

даче, 

огороде. 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Рассказывает о работах в весенне время, уборе двора, 

приусадебного участка, территории школы и села. Умеет 

вести разговор о традиционных праздниках весной. 

Обозначает пространственное положение, используя 

послелоги места. 

Распознаёт и употребляет в речи сложные порядковые 

числительные, сложные существительные, существительные 

с суффиксом -лун, послелоги сравнения кодь и моз. 

Образует, распознаёт степени сравнения прилагательных. 

Сравнивает, сопоставляет разные объекты, используя степени 

сравнения прилагательных. 

Обозначает расстояния между населёнными пунктами, 

используя существительные с суффиксами отдалительного и 

предельного падежей (-сянь, -őдз). 

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматические 

явления. 

13.  Весе

нние 

празд

ники. 

1-2 

Вербное 

воскресень

е. Пасха. 

2 

14.  Лека

рстве

нные 

расте

ния. 

1-

2.Названия 

растений. 

Польза 

растений. 

Охрана 

растений. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Озаглавливает текст. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Рассказывает о растениях, об их пользе и охране. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о сохранении редких 

растений. 

Делится впечатлениями о знакомых ему растениях. 

Ведёт диалог-расспрос о красной книге. 

Выражает желание с помощью модального глагола кőсйыны.  

Обозначает длительность события или действия с помощью 

предлога времени чőж. 

Распознаёт и употребляет в речи формы возвратных глаголов.  

Пишет письмо личного характера, используя образец. 

Реализует мини-проект. 

15.  Повт

орен

ие. 

1. 

Повторени

е. 

1 



7 класс (35 часов) 

№ Наи

мено

вани

е 

разде

ла  

Тема 

урока. 

Ко

ли

чес

тв

о 

час

ов 

Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные виды УД 

1.  Наша 

школ

а.  

 

1.Мой 

любимый 

класс 

2.Школа 

будущего. 

3.Реклама 

учебного 

заведения. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Определяет тему/основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Рассказывает об учебных предметах, о своих успехах в 

школе. 

Называет учебные предметы. 

Ведёт диалог-обмен мнениями об учебных предметах. 

Выслушивает сообщение /мнение партнёра. 

Выражает согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражает свою точку зрения и обосновывает её. 

Делает сообщение о своём любимом учебном предмете. 

Распознаёт и употребляет в речи глаголы отрицательного 

спряжения в прошедшем времени, повествовательные 

предложения в отрицательной форме. 

Пишет письмо личного характера. 
2.  Мой 

день  

1.Учебный 

день. 

2-3.Мой 

режим дня. 

4.Выходно

й. 

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Ведёт диалог этикетного характера (знакомство), используя 

речевые клише. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Рассказывает о себе, своих родных и друзьях; об уроке коми 

языка, учителе, режиме в выходной день, о любимых 

занятиях в выходные, используя ключевые  

слова. 

Высказывает своё мнение о классе, школе, режиме дня, 

выходных. 

Описывает учебный и выходной день. 

Образует превосходную степень прилагательных и 



употребляет её в устной и письменной речи. 

Употребляет имена существительные в форме местного, 

исходного и творительного падежей  

( -ын, -ысь, -őн). 

Распознаёт и использует в речи определённо-притяжательные 

формы существительных 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа, глаголы отрицательного спряжения в 

настоящем  времени, предложения с простым именным 

сказуемым. 

Образует и употребляет в речи прилагательные во 

множественном числе. 

Строит и употребляет в речи вопросительные предложения с 

вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Воспроизводит повествовательные предложения в 

отрицательной форме. Зрительно воспринимает  

текст, узнаёт знакомые слова и грамматические явления и 

понимает основное содержание текста. 

Реализует мини-проект. 

3.  Коми 

писат

ели, 

поэт

ы об 

осен

и  

1.Золотая 

осень. 

2.Пейзажн

ые 

стихотворе

ния 

В.Т.Чистал

ева. 

3.В.В.Юхн

ин 

«Осень». 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выбирает необходимую/интересующую информацию из 

прослушанного текста. 

Описывает фотографию, картинку, эмоции полученные при 

прослушивании произведений. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Высказывает своё мнение о прочитанном. 

Рассказывает о своём отношении к осени, о произведениях 

коми писателей. 

Распознаёт и употребляет в речи пространственные и 

указательные местоимения. 

4.  Мои 

куми

ры.  

Мои 

кумиры.  

1 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Передаёт содержание, основную мысль услышанного с 

опорой на ключевые слова. 

Рассказывает о традиционных зимних видах спорта в 

Республике Коми, своих спортивных увлечениях зимой. 

Называет зимние виды спорта, знает спортсменов из РК, 

олимпийских чемпионов. 

Ведёт диалог-побуждение к действию о занятиях спортом. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

5.  Спор

т  

1-3.Зимние 

и летние 

виды 

спорта 

2.Известны

е 

спортсмен

ы РК. 

3.Олимпий

5 



ские 

чемпионы 

РК. 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. Определяет тему/основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. Распознаёт и употребляет в речи 

определительную частицу сőмын, сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами а, но. 

Делает письменное сообщение о традиционных зимних видах 

спорта в Республике Коми, о спортсменах с мировым именем. 

6.  Зимн

ий 

пейза

ж  

1.Зимний 

лес. 

Причастие 

2.Зимний 

вечер. 

Безличные 

глаголы. 

3.А.Мишар

ина. 

Стихотвор

ения о 

зиме.Омон

имы. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выбирает необходимую/интересующую информацию из 

прослушанного текста. 

Описывает фотографию, картинку, эмоции полученные при 

прослушивании произведений. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Высказывает своё мнение о прочитанном. 

Рассказывает о своём отношении к зиме, о произведениях 

коми писателей. Умеет рассказать об основных традициях 

зимних праздников. 

Распознаёт и употребляет в речи пространственные и 

указательные местоимения. 

 

7.  Рожд

ество  

1.Рождеств

о.  

2.Крещени

е. Гадания. 

2 

8.  Еда 

коми 

наро

да  

1-

2.Особенно

сти 

питания 

коми. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выбирает необходимую/интересующую информацию из 

прослушанного текста. 

Описывает фотографию, картинку, эмоции полученные при 

прослушивании произведений. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Высказывает своё мнение о прочитанном. 

Рассказывает о своём отношении к традиционному питанию 

коми. Называть умеет традиционные блюда жителей РК. 

Распознаёт и употребляет в речи пространственные и 

указательные местоимения. 



9.  Родн

ая 

земля  

1.Коми – 

край мой 

северный. 

Из 

истории. 

2.Государс

твенные 

символы 

РК. 

3.По 

городам 

РК. 

Моя малая 

родина. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выбирает необходимую/интересующую информацию из 

прослушанного текста. 

Описывает фотографию, картинку. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Высказывает своё мнение о прочитанном. 

Рассказывает о своём городе (селе). 

Называет и описывает символы города (села), его 

достопримечательности. Делает краткое сообщение об 

истории города (села). 

Ведёт диалог-расспрос о достопримечательностях города 

(села). Распознаёт и употребляет в речи пространственные и 

указательные местоимения. 

Пишет письмо личного характера. Реализует мини-проект. 
10.  Коми 

поэт

ы о 

родн

ой 

земле

.   

1.В. 

Лодыгин 

«Родная 

земля». 

2.А.Мишар

ина. 

Стихотвор

ения о 

Родине. 

3.Г.Юшков

. «В одном 

селе». 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выбирает необходимую/интересующую информацию из 

прослушанного текста. 

Описывает фотографию, картинку, эмоции полученные при 

прослушивании произведений. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Озаглавливает текст, его отдельные части. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Высказывает своё мнение о прочитанном. 

Рассказывает о своём отношении к родной земле, к малой 

родине, о произведениях коми писателей. 

Распознаёт и употребляет в речи пространственные и 

указательные местоимения. 

11.  Ныне

шний 

Сыкт

ывка

р  

1.Улицы 

нашей 

столицы. 

2-

3.Достопри

мечательно

сти 

 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет главные факты из аудитивного текста, опуская 



 второстепенные. 

Передаёт содержание, основную мысль услышанного с 

опорой на ключевые слова. 

Описывает фотографию, картинку. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Сжимает текст. Преобразует текст в таблицу. 

Составляет план текста. 

Рассказывает о столице Республики Коми. 

Называет и описывает символы г.Сыктывкара, основные 

достопримечательности. 

Делает краткое сообщение об истории г.Сыктывкара. 

Ведёт комбинированный диалог  о достопримечательностях 

г.Сыктывкара. 

Сравнивает г.Сыктывкар со своим городом (селом). 

Распознаёт и употребляет в речи сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами и, да. 

Пишет письмо личного характера. 
12.  В 

театр

е  

1.Известны

е деятели 

культуры 

(актёры, 

драматурги

). 

Театры в 

нашей 

республике

. 

2.В.А.Сави

н – 

основопол

ожник 

коми 

драматурги

и. 

Первый 

коми 

националь

ный балет  

«Яг Морт» 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Называет учреждения культуры Сыктывкара (родного города, 

села). 

Рассказывает о посещении театра/филармонии. 

Высказывает мнение о просмотренном спектакле/концерте. 

Ведёт комбинированный диалог о покупке билетов на 

спектакль/концерт.  

Ведёт диалог-обмен мнениями о своих музыкальных 

предпочтениях. 

Ведёт диалог-побуждение к действию (приглашает в театр, на 

концерт и т.п.). 

Распознаёт и употребляет в речи причастия (йőктан, 

сьылысь). 

Составляет план своего досуга на неделю. 
Пишет письмо личного характера. 

13.  Повт

орен

ие   

Повторени

е. 

1  



8 класс (35 часов) 

№ Наи

мено

вани

е 

разде

ла  

Тема 

урока. 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные виды УД 

1.  Новы

й 

учеб

ный 

год  

1.С новым 

учебным 

годом. 

2.Школа. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Делает выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Выражает и аргументирует своё отношение к прочитанному. 

Рассказывает о своей школе, своём участии во внеклассных 

мероприятиях, школьных кружках, проектах. Высказывает 

своё отношение к школе, к летним каникулам, природе лета. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о современной школе, об 

летнем отдыхе и каникулах. 

Делает сообщение о внеклассном мероприятии. 

Реализует учебный проект. 

Кратко излагает результаты выполненной  проектной работы. 

2.  Летн

ий 

отды

х  

1.Летние 

каникулы. 

 2.Природа 

летом. 

 Подарки 

природы. 

2 

3.  Экол

огия 

в 

Респ

убли

ке 

Коми  

1.Охрана 

природы.  

2.На 

Уральских 

горах. 

Печоро-

Илычский 

заповедник 

3.Национал

ьный парк  

«Югыд 

ва». 

4.Проблем

ы 

загрязнени

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале.  

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Рассказывает о проблемах окружающей среды, о сохранении 

природы, об удивительных природных явлениях. 

Называет отдельные виды животных, растений, занесённых в 

Красную книгу Республики Коми. 



я природы. 

«Экология

»   

Ведёт диалог-обмен мнениями об экологических проблемах и 

защите окружающей среды. 

Делает сообщение об удивительном  природном явлении. 

Пишет письмо личного характера. 

Реализует учебный проект. 
4.  Прои

зведе

ния 

коми 

писат

елей 

и 

поэто

в об 

эколо

гичес

ких 

проб

лема

х  

1.«Наш 

лес» (По 

К.Паустовс

кому) 

2.Легенды 

о каменных 

болванах. 

3.Туристич

еская тропа 

зовёт. 

3 

5.  Здор

овье 

челов

ека  

1.Здоровье 

человека.  

2.Утренняя 

гимнастика

. Спорт. 

3.О вреде 

курения. 

Человек и 

наркотики. 

4.Витамин

ы и 

минералы в 

жизни 

человека 

(проект) 

4 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. Сжимает текст. 

Составляет план текста. 

 

6.  Трад

иции 

и 

обыч

аи 

коми 

наро

да. 

Леге

нды 

и 

преда

1.Герои 

коми 

преданий. 

М.Лебедев. 

Сказка «Яг 

Морт». 

2. 

«Йиркап»  

«Юрка»  

3. Кирьян-

Варьян 

(предание) 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Устанавливает логическую последовательность основных 



ния  фактов текста.  

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Делает выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Рассказывает о фактах из истории Республики Коми. 

Ведёт комбинированный диалог об историческом событии.  

Передаёт содержание отдельных легенд и преданий народа 

коми.  

Ведёт диалог-обмен мнениями об изученной легенде. 

Пишет сочинение-рассуждение об изученной легенде. 

Реализует учебный проект. 
7.  Спор

т  

1.Зимние 

виды 

спорта 

2.Летние 

виды 

спорта. 

3.Известны

е 

спортсмен

ы РК. 

Олимпийск

ие 

чемпионы 

РК. 

 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Передаёт содержание, основную мысль услышанного с 

опорой на ключевые слова. 

Рассказывает о традиционных зимних видах спорта в 

Республике Коми, своих спортивных увлечениях зимой. 

Называет зимние виды спорта, знает спортсменов из РК, 

олимпийских чемпионов. 

Ведёт диалог-побуждение к действию о занятиях спортом. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. Определяет тему/основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. Распознаёт и употребляет в речи 

определительную частицу сőмын, сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами а, но. 

Делает письменное сообщение о традиционных зимних видах 

спорта в Республике Коми, о спортсменах с мировым именем 

8.  Мои 

ровес

ники 

1.О 

дружбе. 

2-3.Мой 

друг. 

3 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух ив устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Прогнозирует содержание устного текста по названию.  

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические 

явления и понимает основное содержание текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Выражает и аргументирует своё отношение к прочитанному. 



Рассказывает о правилах, взаимопомощи в семье. 

Ведёт диалог-расспрос о дружбе, соем лучшем друге. 

Делает сообщение о своем лучшем друге. 

Распознаёт и употребляет в речи модальные глаголы 

вермыны и ковны. 

Пишет письмо личного характера. 
9.  Муз

ыка 

наро

да 

коми 

1.Музыкал

ьные 

инструмент

ы народа 

коми. 

Сигудок. 

2. 

Композито

ры РК.  

Ансамбли 

РК. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному, 

прочитанному, прослушанному. 

Рассказывает о музыкальных инструментах  народа коми, об 

увлечениях родных и друзей. 

Называет виды музыкальных инстрпументов  народа коми. 

Описывает инструменты  народа коми. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Делает письменное сообщение об увлечениях своих близких. 

Реализует учебный проект. 
10.  В 

библ

иотек

е. 

Моя 

люби

мая 

книга 

1.В 

библиотеке

. 

2.Мой 

любимый 

писатель. 

Моё 

любимое 

произведен

ие. 

2 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Прогнозирует содержание устного текста по названию. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части.  

Выражает и обосновывает своё отношение к книге, коми 

писателям, телевидению, интернету. 

Называет информационные порталы Республики  Коми. 

Ведёт диалог-побуждение к действию (рекомендует 

определённый Интернет-ресурс). 

Использует информацию изученных Интернет-ресурсов в 

устных и письменных высказываниях. 

Распознаёт и употребляет в речи наречия меры. 

Делает письменное сообщение об информационном портале 

Республики Коми. 

11.  Совр

емен

ные 

коми 

писат

ели 

1.В. 

Лодыгин 

«Родная 

земля». 

А.Мишари

на. 

Стихотворе

ния о 

Родине. 

2. 

Г.Ющков. 

«В одном 

селе». 

2 

12.  Сред 1. Средства 3 



ства 

масс

овой 

инфо

рмац

ии 

массовой 

информаци

и. Газеты и 

журналы 

РК. 

2.Из 

истории 

телевидени

я Коми. 

Тележурна

л «Финно-

угорский 

мир». 

3. 

Передачи 

телерадиок

омпании  

«Коми 

гор». 

О  

телерадиок

омпании  

«Юрган». 

13.  Летн

ие 

празд

ники 

1.Природа 

летом в 

Коми крае. 

Подарки 

природы. 

2. Сочи – 

город-

курорт  

России. 

2 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Образует, распознаёт и употребляет в речи множественное 

число существительных. 

Описывает картинку, фотографию. 

Прогнозирует содержание текста на основе заголовка или 

начала текста.  

Выразительно читает вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Определяет тему / основную мысль текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Называет коми игры. 

Описывает любимую игру, любимое времяпровождение. 

Ведёт диалог-обмен мнениями об отдыхе.  Высказывает своё 

мнение о прочитанной книге.  

Ведёт диалог-расспрос о прочитанной книге. 

Высказывает своё мнение об увлечениях подростками 

компьютерными играми. 

 

 



9 класс (34 часа) 

№ Наи

мено

вани

е 

разде

ла  

Тема 

урока. 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные виды УД 

1.  Финн

о-

угорс

кая 

семья 

язык

ов 

1.Финно-

угорский 

мир. Коми 

язык как 

государств

енный язык 

РК.. 

2. Стефан 

Пермский 

– 

основополо

жник коми 

письменно

сти.  

3.Коми 

письменно

сть. 

Характерн

ые 

особенност

и коми 

языка. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в  

воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Делает выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Называет финно-угорские языки, финно-угорские 

республики, страны. 

Рассказывает об истории письменности Республики Коми. 

Ведёт комбинированный диалог об изучении финно-угорских 

языков. 

Делает сообщение о финно-угорской республике, стране. 

Реализует учебный проект. 

2.  Путе

шест

вие в 

финн

о-

угорс

кую 

респу

блик

у, 

госуд

арств

о 

1.А. И. 

Туркин – 

коми 

языковед, 

литературо

вед и 

переводчик

. Карело-

финский 

эпос 

«Калевала»

. Песни 

«Калевалы

» о 

3 



происхожд

ении 

Земли. 

2. 

Творчество 

современн

ого коми 

поэта и 

писателя 

В.В. 

Тимина. 

Стихотворе

ние 

«Родной 

язык». 

3. 

Контакты 

коми с 

финно-

угорскими 

народами.  

Кратко излагает результаты выполненной  проектной работы. 

3.  В 

музее 

1.Осенние 

календарн

ые обряды. 

2.Святки. 

Рождестве

нский стол 

3.Весенне-

летние 

календарн

ые обряды. 

3 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному, 

прочитанному. 

Рассказывает о декоративно-прикладном искусстве народа 

коми, об увлечениях родных и друзей. 

Называет виды декоративно-прикладного искусства народа 

коми. 

Описывает изделие декоративно-прикладного искусства 

народа коми. 

Ведёт комбинированный диалог об увлечениях своих 

близких. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Делает письменное сообщение об увлечениях своих близких. 

Реализует учебный проект. 
4.  Буду

щее 

1.Популярн

ые и 

перспектив

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 



начи

наетс

я 

сейча

с 

ные 

профессии.  

2.Необычн

ые 

профессии. 

3-4.Выбор 

будущей 

профессии. 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Сжимает текст. Преобразует текст в таблицу. Составляет 

план текста. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Рассказывает о популярных, перспективных, необычных 

профессиях. 

Делает сообщение о будущей профессии. 

Ведёт комбинированный диалог  о выборе будущей 

профессии. 

Выражает свою точку зрения и обосновывает её. 

Распознаёт и употребляет в речи наречия причины, 

усилительные и не- 

определённые местоимения, вопросительную частицу -ӧ,  

сложноподчинённые предложения с придаточными причины. 

Строит и использует в речи вопросительные предложения с 

вопросительной частицей ӧ. 

Пишет  письмо  личного  характера.  
5.  Прир

ода 

вокр

уг 

нас  

1.Проблем

ы 

загрязнени

я природы. 

Заповедник

и РК. 

2.Красная 

книга РК. 

3.Произвед

ения коми 

писателей 

об 

экологичес

ких 

проблемах. 

4.Лекарств

енные 

растения 

РК 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в  

воспринимаемом на слух тексте. 

Рассказывает о заповедниках/национальных природных 

парках   Республики Коми. 

Называет заповедники/национальные природные парки 

Республики Коми. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о защите окружающей среды. 

Аргументирует необходимость защиты окружающей  среды. 

Делает сообщение о заповеднике/национальном природном 

парке Республики Коми. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Анализирует структуру и смысл отдельных частей текста. 

Переводит отдельные фрагменты текста. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Пишет сочинение-рассуждение о защите окружающей среды. 

Реализует учебный проект. 

Кратко излагает результаты выполненной  проектной работы. 



6.  Врем

я 

взрос

лени

я – 

труд

ное 

врем

я 

1-

4.Отношен

ия с 

родителям

и , со 

сверстрник

ами 

4 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Прогнозирует содержание устного текста по названию. 

 Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части.  

Выражает и аргументирует своё отношение к прочитанному. 

Рассказывает о взаимоотношениях в семье. Ведёт диалог-

расспрос о взаимоотношениях в семье. 

Распознаёт и употребляет в речи вводную частицу п\, 

сложноподчинённые предложения с изъяснительными 

придаточными и придаточными времени. 

Переводит прямую речь в косвенную и наоборот. 

Пишет сочинение-рассуждение о взаимоотношениях в семье. 
7.  Моя 

буду

щая 

семья 

1.Семья.  

2.Семейны

е 

праздники.  

3-

4.Обычаи, 

семейные 

традиции 

4 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выражает и аргументирует своё отношение к услышанному, 

прочитанному. 

Рассказывает о декоративно-прикладном искусстве народа 

коми, об увлечениях родных и друзей. 

Называет виды декоративно-прикладного искусства народа 

коми. 

Описывает изделие декоративно-прикладного искусства 

народа коми. 

Ведёт комбинированный диалог об увлечениях своих 

близких. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Делает письменное сообщение об увлечениях своих близких. 

Реализует учебный проект. 

8.  Люб

имое 

врем

я 

года 

1.Осенний 

звёздный 

букет. 

2.Осеннее 

настроение

. 

3.Характер

истика по 

гороскопу. 

3 

9.  Стеф

ан 

Перм

ский 

Питирим 

Сорокин – 

учёный- 

социолог. 

3 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 



Питирим 

Сорокин. 

Автобиогр

афический 

роман 

«Долгий 

путь» 

Каллистрат 

Жаков -  

философ, 

первый 

коми 

профессор, 

исследоват

ель 

фольклора,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

коми и 

русский 

писатель 

К. Жаков. 

Предание 

«Шыпича» 

В. 

П.Налимов 

– этнограф, 

исследоват

ель 

верований 

и обычаев 

финно-

угорских 

народов.                              

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в  

воспринимаемом на слух тексте. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание текста. 

Выделяет главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливает логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Разбивает текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 

Делает выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Называет финно-угорские языки, финно-угорские республики, 

страны. 

Рассказывает об истории письменности Республики Коми. 

Ведёт комбинированный диалог об изучении финно-угорских 

языков. 

Делает сообщение о финно-угорской республике, стране. 

Реализует учебный проект. 

Кратко излагает результаты выполненной  проектной работы. 

10.  Летн

ие 

празд

ники 

Природа 

летом. 

Подарки 

природы. 

Лето в 

Коми крае. 

 

3 

 Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи. 

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач. 

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Выделяет основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделяет главные факты, опуская второстепенные, в  

воспринимаемом на слух тексте. 

Рассказывает о природе летом, об особенностях северного 

лета. 

Называет летние прирдные явления, дары природы, 

особенности сбора ягод и грибов в северной тайге. 

Ведёт диалог-обмен мнениями о защите окружающей среды. 



Аргументирует необходимость защиты окружающей  среды. 

Зрительно воспринимает текст, узнаёт знакомые слова и 

грамматические явления и понимает основное содержание 

текста. 

Анализирует структуру и смысл отдельных частей текста. 

Переводит отдельные фрагменты текста. 

Оценивает полученную из текста информацию. 

Делает краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Реализует учебный проект. 

Кратко излагает результаты выполненной  проектной работы 

 

8. Календарно – тематическое планирование. 

5 класс 

№ 

урока. 

Наименование 

раздела. 

Тема урока Дата 

плановая 

Дата 

фактичес

кая 

1.  Раздел 1. 

Новый учебный 

год. 
  

Первый учебный день.   

2.  Мой классный рукоыодитель   

3.  Новые знакомства.   

4.  Моя школа.   

5.  Наш класс   

6.  Распорядок дня школьника   

7.  Раздел 2. Мое 

хобби – чтение 

Мое хобби – чтение. Иван 

Алексеевич Куратов. 

  

8.  Раздел.3 Наша 

дружная семья. 

Наша семья. Черты характера 

членов семьи. 

  

9.  Внешность членов семьи.   

10.  Моя родословная.   

11.  Распорядок дня в семье. Наш 

выходной день 

  

12.  Увлечения членов семьи.   

13.  Раздел 4. 

Профессии 

Все профессии нужны. Все 

профессии важны. 

  

14.  Место работы моих родных. Кем 

быть? 

  

15.  Раздел 5. 

Здоровье 

человека 

Мое здоровье. Будь здоров!   

16.  У врача. В аптеке.   

17.  Здоровое питание.   

18.  Здоровый образ жизни.   

19.  Раздел 6. Осень Осень – краса земли Коми.   

20.  Раздел 7. Зима Зима – сказочное время года.   

21.  Раздел.8. Весна Матушка – весна всем красна.   

22.  Раздел 9. Лето 

  

Яркое лето   

23.  Мое любимое время года.   



24.  Раздел 10. 

Животные. 

Братья наши меньшие.   

25.  Братья наши меньшие.   

26.  Раздел 11.  

Игры. 

Игрушки. 

Подвижные игры.   

27.  Кукла-оберег.   

28.  Детские развлечения. 

Настольные игры. 

  

29.  Увлечения подростков.   

30.  Мои любимые книги.   

31.  Раздел 12. 

Одежда. 

Моя одежда. Моя любимая 

одежда. 

  

32.  Коми национальная одежда.   

33.  Раздел 13. Еда. Наша еда.   

34.  Хлебосольный Коми край.   

35.  Раздел 14. Коми 

народные 

музыкальные 

инструменты.  

Коми народные музыкальные 

инструменты. 

  

6 класс. 

№ 

урока. 

Наименование 

раздела. 

Тема урока Дата 

плановая 

Дата 

фактическая 

1.  Раздел 1. Летние 

воспоминания. 
  

Как я провел лето.   

2.  Как я провел лето.   

3.  Летние каникулы.   

4.  Летние каникулы.   

5.  Раздел 2. Под 

осенними 

знаками 

гороскопа. 

Осеннее настроение.   

6.  Осеннее настроение.   

7.  Характеристика по гороскопу.   

8.  Раздел.3 День 

учителя. 

Мой любимый учитель.   

9.  Мой любимый учитель.   

10.  Раздел 4. 

Продукты. 

В продуктовом магазине.   

11.  В продуктовом магазине.   

12.  В столовой.   

13.  Раздел 5. 

Одежда. 

В промышленном магазине. 

Название магазинов. 

  

14.  В промышленном магазине. 

Название магазинов. 

  

15.  Покупки. Подарки. Сувениры.   

16.  Раздел 6. День 

рождения. 

Праздничный стол. Я принимаю 

гостей. 

  

17.  Стихи и песни о дне рождения.   

18.  Раздел 7. Мои 

любимые 

занятия. Игры. 

Мое любимое занятие.   

19.  Мое любимое занятие.   

20.  Коми игры.   

21.  Раздел 8. Наша 

школа. 

Мой любимый кабинет.   

22.  Символы нашей школы.   



23.  Раздел 9. 

Государственная 

символика РК. 

Герб. Флаг. Гимн.   

24.  Раздел 10. 

Известные люди 

в республике. 

Писатели.    

25.  Актеры.   

26.  Спортсмены.   

27.  Раздел 11. Коми 

писатели о весне. 

М.Н. Лебедев, А. Мишарина, И. 

Коданев. 

  

28.  М.Н. Лебедев, А. Мишарина, И. 

Коданев. 

  

29.  Раздел 12. 

Весенние заботы. 

Уборка моего двора.   

30.  Работа на даче, огороде.   

31.  Раздел 13. 

Весенние 

праздники. 

Вербное воскресенье. Пасха.   

32.  Вербное воскресенье. Пасха   

33.  Раздел 14. 

Лекарсьтвенные 

растения. 

Названия растений. Польза 

растений. Охрана растений. 

  

34.  Названия растений. Польза 

растений. Охрана растений. 

  

35.  Раздел 15. 

Повторение. 

Повторение.   

 

7 класс. 

№ 

урока. 

Наименование 

раздела. 

Тема урока Дата 

плановая 

Дата 

фактическая 

1.  Раздел 1. Наша 

школа. 
  

Мой любимый класс.     

2.  Школа будущего.   

3.  Реклама учебного заведения.   

4.  Раздел 2. Мой 

день 

Учебный день    

5.  Мой режим дня.     

6.  Мой режим дня.     

7.  Выходной.    

8.  Раздел.3 Коми 

писатели и 

поэты об осени. 

Золотая осень.    

9.  Пейзажные стихотворения В.Т. 

Чисталева.  

  

10.  В.В. Юхнин "Осень"   

11.  Раздел 4. Мои 

кумиры. 

Мои кумиры.    

12.  Раздел 5. Спорт. Зимние и летние виды спорта.   

13.  Зимние и летние виды спорта.   

14.  Зимние и летние виды спорта.   

15.  Известные спотрсмены РК.     

16.  Олимпийские чемпионы РК.     

17.  Раздел 6. Зимний 

пейзаж. 

Зимний лес. Причастие.   

18.  Зимний вечер. Безличные 

глаголы. 

  



19.  А.Мишарина. Стихотворение о 

зиме. Омонимы. 

  

20.  Раздел 7. 

Рождество. 

Рождество.   

21.  Крещение. Гадания.   

22.  Раздел 8. Еда 

коми народа. 

Особенности питания коми   

23.  Особенности питания коми   

24.  Раздел 9. Родная 

земля. 

Коми - край мой северный. Из 

истории. 

  

25.  Государственные символы РК.   

26.  По городам РК. Моя малая 

родина. 

  

27.  Раздел 10. Коми 

поэты о родной 

земле. 

В. Лодыгин "Родная земля"   

28.  А.Мишарина Стихотворения о 

Родине 

  

29.  Г.Юшков. «В одном селе»   

30.  Раздел 11. 

Нынешний 

Сыктывкар 

Улицы нашей столицы.   

31.  Достопримечательности.   

32.  Достопримечательности.   

33.  Раздел 12. В 

театре. 

Известные деятели культуры 

(актёры, драматурги). 

Театры в нашей республике 

  

34.  В.А.Савин – основоположник 

коми драматургии.Первый коми 

национальный балет  «Яг Морт» 

  

35.  Раздел 13. 

Повторение. 

Повторение.   

8 класс. 

8 класс 35 часов 

№ 

урок

а. 

Наименование 

раздела. 

Тема урока Дата 

плановая 

Дата 

фактическая 

1.  Новый учебный 

год  

1.С новым учебным годом. 

2.Школа. 

  

2.  Летний отдых  1.Летние каникулы. 

 2.Природа летом. 

 Подарки природы. 

  

3.  Экология в 

Республике Коми  

1.Охрана природы.  

2.На Уральских горах. 

Печоро-Илычский заповедник. 

3.Национальный парк  «Югыд 

ва». 

4.Проблемы загрязнения 

природы. «Экология»   

  

4.  Произведения 

коми писателей и 

1.«Наш лес» (По 

К.Паустовскому) 

  



поэтов об 

экологических 

проблемах  

2.Легенды о каменных болванах. 

3.Туристическая тропа зовёт. 

5.  Здоровье человека  1.Здоровье человека.  

2.Утренняя гимнастика. Спорт. 

3.О вреде курения. Человек и 

наркотики. 

4.Витамины и минералы в жизни 

человека (проект) 

  

6.  Традиции и 

обычаи коми 

народа. Легенды и 

предания  

1.Герои коми преданий. 

М.Лебедев. Сказка «Яг Морт». 

2. «Йиркап»  «Юрка»  

3. Кирьян-Варьян (предание) 

  

7.  Спорт  1.Зимние виды спорта 

2.Летние виды спорта. 

3.Известные спортсмены РК. 

Олимпийские чемпионы РК. 

 

  

8.  Мои ровесники 1.О дружбе. 

2-3.Мой друг. 

  

9.  Музыка народа 

коми 

1.Музыкальные инструменты 

народа коми. Сигудок. 

2. Композиторы РК.  

Ансамбли РК. 

  

10.  В библиотеке. 

Моя любимая 

книга 

1.В библиотеке. 

2.Мой любимый писатель. Моё 

любимое произведение. 

  

11.  Современные 

коми писатели 

1.В. Лодыгин «Родная земля». 

А.Мишарина. Стихотворения о 

Родине. 

2. Г.Ющков. «В одном селе». 

  

12.  Средства 

массовой 

информации 

1. Средства массовой 

информации. Газеты и журналы 

РК. 

2.Из истории телевидения Коми. 

Тележурнал «Финно-угорский 

мир». 

3. Передачи телерадиокомпании  

«Коми гор». 

О  телерадиокомпании  «Юрган». 

  

13.  Летние праздники 1.Природа летом в Коми крае. 

Подарки природы. 

2. Сочи – город-курорт  России. 

  

9 класс 34 часа 



№ 

урока. 

Наименование 

раздела. 

Тема урока Дата 

плановая 

Дата  

фактическая 

1.  Финно-

угорская 

семья языков 

1.Финно-угорский мир. Коми 

язык как государственный язык 

РК.. 

2. Стефан Пермский – 

основоположник коми 

письменности.  

3.Коми письменность. 

Характерные особенности коми 

языка. 

  

2.  Путешествие 

в финно-

угорскую 

республику, 

государство 

1.А. И. Туркин – коми языковед, 

литературовед и переводчик. 

Карело-финский эпос «Калевала». 

Песни «Калевалы» о 

происхождении Земли. 

2. Творчество современного коми 

поэта и писателя В.В. Тимина. 

Стихотворение «Родной язык». 

3. Контакты коми с финно-

угорскими народами.  

  

3.  В музее 1.Осенние календарные обряды. 

2.Святки. Рождественский стол 

3.Весенне-летние календарные 

обряды. 

  

4.  Будущее 

начинается 

сейчас 

1.Популярные и 

перспективные профессии.  

2.Необычные профессии. 3-

4.Выбор будущей профессии. 

  

5.  Природа 

вокруг нас  

1.Проблемы загрязнения 

природы. Заповедники РК. 

2.Красная книга РК. 

3.Произведения коми писателей 

об экологических проблемах. 

4.Лекарственные растения РК 

  

6.  Время 

взросления – 

трудное время 

1-4.Отношения с родителями , со 

сверстрниками 

  

7.  Моя будущая 

семья 

1.Семья.  

2.Семейные праздники.  

3-4.Обычаи, семейные традиции 

  

8.  Любимое 

время года 

1.Осенний звёздный букет. 

2.Осеннее настроение. 

  



3.Характеристика по гороскопу. 

9.  Стефан 

Пермский 

Питирим Сорокин – учёный- 

социолог. 

Питирим Сорокин. 

Автобиографический роман 

«Долгий путь» 

Каллистрат Жаков -  философ, 

первый коми профессор, 

исследователь фольклора,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

коми и русский писатель 

К. Жаков. Предание «Шыпича» 

В. П.Налимов – этнограф, 

исследователь верований и 

обычаев финно-угорских народов.                              

  

10.  Летние 

праздники 

Природа летом. 

Подарки природы. 

Лето в Коми крае. 

 

  

  

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Учащийся 5 класса научится:  

1. Владеть лексическим минимумом (100-105 слов). 2. Правильно произносить слова и 

словосочетания. 3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 4. Правильно использовать временные формы глаголов. 5. Различать 

предложения по цели высказывания. 6. Выделять грамматическую основу предложения. 7. 

Составлять определенные синтаксические конструкции. 8. Толковать значение 

общеупотребляемых слов, подбирать к ним синонимы, антонимы, употреблять в речи 

фразеологизмы. 9. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 

10. Грамотно писать диктанты и изложения. 11. Пользоваться «Коми-русским, русско-коми 

словарем».  

Учащийся 6 класса научится:  

1. Владеть лексическим минимумом (105-110 слов). 2. Правильно произносить слова и 

словосочетания. 3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 4. Правильно использовать временные формы глаголов, суффиксы 

падежей существительных. 5. Вести беседы на определенные темы. 6. Составлять 

определенные синтаксические конструкции. 7. Толковать значение общеупотребляемых 

слов, подбирать к ним синонимы, антонимы, различать явления омонимии, употреблять в 

речи фразеологизмы. 8. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе 

(аудирование). 9. Грамотно писать диктанты, изложения, сочинения. 10. Составлять простой 

план текста. 11. Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов). 12. Определять структуру текста, делить текст на 

части, определять тему.  

Учащийся 7 класса научится:  



1. Владеть лексическим минимумом (110-120 слов). 2. Правильно произносить слова и 

словосочетания. 3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 4. Владеть способами выражения отрицания. 5. Применять основные 

правила орфографии и пунктуации. 6. Составлять определенные синтаксические 

конструкции. 7. Толковать значение общеупотребляемых слов, подбирать к ним синонимы, 

антонимы, различать явления омонимии, употреблять в речи фразеологизмы. 8. 

Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 9. Грамотно писать 

диктанты, сочинения, изложения. 10. Составлять простой план текста. 

 11. Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 12. Вести беседы на 

различные темы. 13. Определять структуру текста, делить текст на части, определять тему и 

идею.  

Учащийся 8 класса научится: 1. Владеть лексическим минимумом (120-140 слов). 2. 

Правильно произносить слова и словосочетания. 3. Читать и понимать общее содержание 

текстов с небольшим количеством незнакомых слов. 4. Употреблять в речи причастия и 

деепричастия; вводные слова, словосочетания и предложения. 5. Владеть способами 

передачи чужой речи. 6. Составлять диалог. 7. Воспринимать информацию на слух в 

нормальном темпе (аудирование). 8. Грамотно писать диктанты, сочинения, изложения. 9. 

Составлять простой и сложный план текста. 10.Пользоваться различными видами словарей 

(коми-русским, русско-коми, этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 

11. Вести беседы на различные темы. 12. Пересказывать содержание прочитанного, 

прослушанного. 

 Учащийся 9 класса научится: 1. Владеть лексическим минимумом (1401-160  слов). 2. 

Правильно произносить слова и словосочетания. 3. Читать и понимать общее содержание 

текстов с небольшим количеством незнакомых слов. 4. Определять стили речи. 5. Связывать 

части сложного предложения, определять смысловые связи между предложениями на основе 

связующих элементов. 6. Составлять простой и сложный план текста. 7. Вести беседы на 

различные темы. 8. Грамотно писать диктанты, сочинения, изложения. 9. Пересказывать 

содержание прочитанного, прослушанного. 10. Применять основные правила орфографии и 

пунктуации. 11.Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 

10. Нормы оценки и знаний, умений и навыков учащихся по коми языку. 

1. Аудирование 

«5» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста. 

«4» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста, кроме нескольких 

слов. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает содержание текста. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает содержание текста. 

2. Говорение 

«5» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, дает правильный ответ на вопрос, 

предложения строит грамматически правильно. 
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«4» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос есть 

неточности, в построении предложения есть грамматические ошибки. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает собеседника, не дает точный ответ на 

вопрос. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на вопрос. 

3. Чтение 

«5» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, правильно произносит звуки, 

хорошо понимает содержание прочитанного. 

«4» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, но есть неточности в 

произношении звуков и в понимании содержания прочитанного. 

«3» - ставится, когда есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков, учащийся 

плохо понимает основную мысль прочитанного. 

«2» - ставится, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает содержание 

прочитанного. 

4. Тест 

«5» - ставится, когда учащийся выполнил 100-90 % всей работы. 

«4» - ставится, когда учащийся выполнил от 89 до 75% всей работы. 

«3» - ставится, когда учащийся выполнил от 74 до 60 % всей работы. 

«2» - ставится, когда учащийся выполнил меньше 60 % работы. 

5. Защита проекта 

«5» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), четко 

защитил, правильно ответил на все вопросы. 

«4» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), но 

содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной темы. 

«3» - ставится, когда учащийся не ввел какую-то часть в проект, не смог четко защитить 

работу, на большинство вопросов ответил неправильно. 

«2» - ставится, когда учащийся неправильно составил проект, не смог защитить работу, на 

вопросы не дал ни одного ответа. 

6. Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

Контрольные диктанты в конце четверти и года проводить не рекомендуется. 

При оценке диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

на правила, которые не включены в программу; 

на еще не изученные правила. 

Оценка ставится за выполнение работы в объеме: 



«5» – 100-95%; 

«4» – 94-70%; 

«3» – 69-50%; 

«2» – 49-40%. 

7. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильного и 

последовательного изложения мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание, вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы теме; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание соответствует теме; 

2) содержание излагается последовательно; 

3) фактические ошибки отсутствуют. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 2-3 речевых недочета, 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме; 

2) в содержании имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 3 

грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) в содержании имеются отдельные фактические неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 5 

грамматических ошибок. 



Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей. 

В работе допущено 6 и более недочётов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

8. Оценка лексико-грамматического текста 

При оценивании данного вида письменных работ 

оценка «5» ставится ученику, если он выполнил от 100 до 90% всех заданий; 

оценка «4» ставится ученику, если им выполнено от 75 до 89% всех заданий; 

оценка «3» ставится ученику, если он справился от 60 до 74 % всех заданий; 

оценка «2» ставится ученику, если он выполнил лишь 60% всей работы. 

9. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «4» и «5» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей офор-

мления, а также наличием или отсутствием описок. 

Первая и вторая работа (как классная, так и домашняя) при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

11.Учебно – тематическое  и средств материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

 Учебники:  

1. Якубив Т, Н., Поликарпова Т. Д., Бызова Ю. А. Коми язык. В 2 частях. 5класс.– 

Сыктывкар. 

2. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 6 класс. – Сыктывкар. 



3. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 7 класс. – Сыктывкар. 

4. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 8 класс. – Сыктывкар. 

5. Чумакова И. А., Коснырева М. В. Коми язык. 9класс. – Сыктывкар. 

Словари: 

1. Безносикова Л.М., Ляшев В.А. Словарь антонимов коми языка. Сыктывкар, 1992 

2. Коми-русский словарь/ сост. А.Н. Карманова, Т.В. Кренделева, М.В. Черных.- 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007 

3. Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки. Изд. 2. Сыктывкар, 1983 

4. Ракин А.Н. Краткий коми-русский, русско-коми зоонимический словарь. Сыктывкар, 

1993 

5. Русско-коми и коми-русский словарь. Сыктывкар, 1994 

6. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература/сост. Демин В.Н., 

Головина В.Н. Сыктывкар, 1995 

Литература для учителя: 

1. Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коми эпитетъяслöн кывчукöр. Сыктывкар, 1994 

2. Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коснырева Г.И. Коми-роч кывчукöр: 31000 кымын 

кыв. Сыктывкар, 2000 

3. Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 

1999 

4. “Лысва” небöг серти 5 классын комиöн сёрнитны велöдöм / редактор Анисенкова 

Л.В., Сыктывкар. 2001 

5. Сборник диктантов для 4-9 кл. / редактор Грабежова В.М., Сыктывкар, 2001 

6. Поповцева Г.В. Коми кывйысьлыддьысян да гижан сям сöвмöдануджъяс. Сыктывкар, 

1999 

7. Традиционная культура народа коми: этнографические очерки. Сыктывкар, 1994 

8. Коми язык. Энциклопедия. Москва. Издательство Дик, 1998 

9. Мифология коми. М-С. Изд. Дик, 1999 

10. Безносикова Л.., Айбабина Е.А. Словарь антонимов коми языка, Сыктывкар, 2002. 

 

Экранно-звуковые пособия  

1. Медиапроектор   

2. Компьютер 

Оборудование класса  

1. Ученические парты и стулья.  

2. Стол учительский.  

3. Стул  учительский 

 4. Доска аудиторная 
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