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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа учебного предмета «Коми язык»  составлена в соот-

ветствии с:   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями, приказ Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 №1644) 

С учетом: 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений 5–9 классов  «Ко-

ми язык как государственный» под редакцией Ватамановой Г.И., Сизевой Ж.Г., Яро-

шенко Е.Н.. – Сыктывкар, 2013г. 

Данный предмет «Коми язык» входит в образовательную область «Филология». 

Цели и задачи  учебного предмета 

 
Цели учебного предмета представлены на личностном, метапредметном и пред-

метном уровнях. Основные цели изучения коми языка как неродного в основной школе 

направлены на: 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности , чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свою республику, свою страну и осознание своей 

этнической принадлежности через изучение языка и культуры коми народа, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции через обсуждение 

актуальных событий из жизни, своих собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к происходящему, обос-

нование собственного мнения; 

• дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуа-

циями общения, отобранными для изучения в основной школе; освоение языковых яв-

лений изучаемого языка, разных способов выражения мысли на русском и коми языках; 

- социокультурной компетенции – приобщение к культуре, традициям, реалиям народа 

коми в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям обучающихся основной школы на разных еѐ этапах; формиро-



вание умения представлять культуру своей страны средствами изучаемого языка в усло-

виях межкультурного общения; 

-  компенсаторной компетенции – решение коммуникативной задачи в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации; 

-  учебно-познавательной компетенции – дальнейшее освоение доступных обучающим-

ся способов и приѐмов самостоятельного изучения коми языка и культуры, в том числе 

с использованием новых информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика предмета «Коми язык» 

Настоящая программа по коми языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы Е. Н. Вязова, А.В. Сизова) и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса «Коми язык (нерод-

ной)»со 2-го по 9-й класс общеобразовательных учреждений города Воркуты. 

 «Коми язык» как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи могут быть сведения из разных областей зна-

ния, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фоне-

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

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приоб-

ретения сведений в самых различных областях знания). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствую-

щая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позво-

ляет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определѐнных во ФГОС лич-

ностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач.  

Структура курса каждого из классов в данной программе-языковой процесс в его после-

довательности от графики и орфографии до синтаксиса. Программа фиксирует не только 

границы, но и пропорции этапов.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно ко-

гнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению коми языку. 

Особый акцент на социокультурной составляющей коммуникативной компетенции 

обеспечит культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

коми культуре, лучшее осознание культуры своей страны, умение ее представить сред-

ствами коми языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение коми языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подго-

товкой учащихся в начальной школе. К моменту окончания начальной школы воспитан-

ники достигают элементарного уровня коммуникативного владения коми языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и ауди-

рования), который дает им возможность продолжать языковое образование в полной 

средней школе, используя коми язык как инструмент общения и познания. В 3-4 классах 



учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет в 5-9 классах выполнять проекты меж-

предметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию Интер-

нет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адапта-

ции в нем.  

  УМК для 5–9-го классов авторов Г.И. Ватамановой, Ж.Г. Сизевой, Е.Н. Ярошенко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Данный предмет «Коми язык» относится к  образовательной области  «Филоло-

гия» 

Обучение коми языку в основной школе обеспечивает преемственность с началь-

ной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени комму-

никативной компетенции на коми языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Отличительной особенностью  рабочей программы по сравнению с базисным  

учебным планом  (вариант 1- для образовательных учреждений, в которых  обучение ве-

дѐтся на русском языке и  на изучение коми языка отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 

класс) является то, что на изучение коми языка в 5-9 классах отводится 1 час в неделю, 

согласно учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты. 

В 5 классе используется учебник  «Коми кыв» для 4 класса по обучению коми 

языку как неродному, авторы Вязова Е.Н., Сизова А.В. С 6 по 9 классы используется 

учебник «Коми кыв» авторы  Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

 Выбор данных учебников обусловлен тем, что они соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту и позволяют в наибольшей мере реали-

зовать программу обучения русскоязычных детей коми языку. 

В 5 классе ученики начинают постигать принципы построения коми языка.5-6 

классы – этап самопознания, учащийся  поэтапно познаѐт окружающий его мир: кто он? 

какой он? что он хочет? что он может? Поэтому особое внимание уделяется цепочке ба-

зовых понятий языка, формированию коммуникативных умений в рамках более широ-

кого спектра тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям учащихся данного возраста.  

7 класс – переходный, этап познания мира; особое внимание уделяется проблеме 

повседневной жизни, взаимоотношений, свободному времени и культуре проведения 

досуга, развитию потребности к изучению коми языка.  

В 8-9 классах происходит дальнейшее познание мира и движение по дороге к се-

бе: для чего я? что я могу сделать? что могу изменить? Я в глазах других, я для других. 

Поэтому расширяется проблематика и тематика речевого общения, отвечающая опыту, 

интересам, психологическим особенностям данного возраста, продолжается формирова-

ние языковой и социокультурной компетенции в объѐме основной школы с учѐтом род-

ного (русского) языка, т.е. без опережения. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Коми язык» 

Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения коми языка и стремление к самосовершенствова-

нию в образовательной области «Коми язык»;  

— осознание возможностей самореализации средствами коми языка; стремление к со-

вершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуника-

тивной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудо-

любие, дисциплинированность;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности;  

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к про-

явлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Коми язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

5–6-й классы  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта);  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

7–9-й классы  



– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта);  

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, словари, ком-

пьютер);  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе 

и Интернет);  

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятель-

ности;  

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных дости-

жений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

5–9-й классы  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; строить классификацию на основе отрица-

ния;  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  



– создавать языковые е модели;  

– составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой;  

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, по-

исковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести лини-

ям развития.  

Коммуникативные УУД:  

5–9-й классы  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

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

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы;  

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)  



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматиче-

ских текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять те-

му текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оцени-

вать полученную информацию, выражать свое сомнение;  



 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации;  

в области письма и письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адреса-

та о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной работы.  

                              

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Коми язык» 

5-9  классы 

Предметное содержание речи  

1. Школьное образование, школьная жизнь. Распорядок дня в школе. Изучаемые пред-

меты и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Школьные каникулы.  

2. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внеш-

ность и черты характера человека.  

3. Здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, здоровые привычки.  

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

др.). Виды отдыха, путешествий. Молодежная мода.  

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

6. Человек и окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

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

7. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.  

8. Коми край: географическое положение, страницы истории, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). 

 

                              Основные виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь:  

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объѐм диалога: не менее 3 реплик (5–7 классы), не менее  

4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2–3 минуты. 

Монологическая речь: 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи: опи-

сание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуж-

дение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой  

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объѐм монологического высказывания: не менее 8–10  

фраз (5–7 классы), не менее 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 

1,5–2 минуты. 



Аудирование 

Несложные аутентичные аудио- и видеотексты для разной глубины проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным понимани-

ем воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функ-

ционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, объяв-

ление, реклама, сообщение, интервью, стихотворение, беседа и др. 

Примечание. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных полностью на знакомом обучающимся языковом материале. Время звуча-

ния текстов для аудирования с полным пониманием содержания –    

до 1 минуты (средний темп речи, объѐм текста 40-50 слов). 

Аудирование  с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичном ма-

териале, содержащем наряду   с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. Предполагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования 

с пониманием основного содержания – до 2 минут (средний темп речи; объѐм текста 

110-120 слов). 

Аудирование  с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах прагматического характера, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество не- 

знакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации – до 1,5 минут (сред-

ний темп речи, объѐм текста 80-90 слов). 

Чтение 

Аутентичные тексты для чтения с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (озна-

комительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 



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

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Примечание. Содержание текстов должно соответствовать  

возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспи-

тательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо-

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение с выборочным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких тек-

стов и выбрать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию.  

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных  

языковых явлений.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. 

Письменная речь 

Короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками; пожелания (объѐм 

письменного поздравления – 15-20 слов). 

Личное письмо с опорой и без опоры на образец: вопросы адресату о его жизни, делах, 

сообщение того же самого о себе, выражение благодарности, совет, просьба о чѐм-либо 

(объѐм личного письма – 50-60 слов). 

План, тезисы устного или письменного сообщения, краткое изложение результатов про-

ектной деятельности. Выписки из текстов; небольшие письменные высказывания в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

Анкеты и формуляры (с указанием имени, фамилии, пола, гражданства, национально-

сти, адреса). 

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи 

Звуки коми языка. Правильное ударение в словах. Смысловые группы предложений. 

Ритмико-интонационные особенности различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тематики основной 

школы. Наиболее распространѐнные устойчивые словосочетания. Оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета в объѐме примерно 600 единиц (включая 250 усвоен-

ных в начальной школе).  

Основные способы словообразования:  

суффиксация, словосложение, конверсия.  

Многозначность лексических единиц.  

Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные и бессоюзные сложные предложения. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямой и обратный порядок слов. 

Существительные в единственном и множественном числе в различных падежах, опре-

деленно-притяжательная категория существительных. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных. 

Прилагательные в единственном и множественном числе. Степени сравнения прилага-

тельных. Уменьшительно-ласкательные суффиксы прилагательных. 

Типы наречий по лексическому значению (времени, места, образа действия, количества, 

меры). Степени сравнения наречий.  

Местоимения (личные, усилительные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

вопросительные). 

Числительные (количественные и порядковые). 

Временная система коми языка. Утвердительное и отрицательное спряжение глаголов. 

Утвердительная и отрицательная формы повелительного наклонения. Модальные глаго-

лы. Суффиксы, обозначающие способы глагольного действия. Суффиксы причастий и 

деепричастий. 

Типы послелогов по лексическому значению (временные, пространственные, сравнения, 

причины). 

Типы частиц (указательные, вопросительные, отрицательные, определительные, формо-

образующие). 

Социокультурное содержание речи 

Социокультурный портрет Республики Коми, еѐ символика и культурное наследие. 



Реалии Республики Коми: традиции (в питании, в проведении основных национальных 

праздников и т.д.), распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы). 

Особенности образа жизни, быта, культуры Республики Коми (достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в общую культуру); некоторые произведения художе-

ственной литературы на коми языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятель-

ности учащихся 

Тема  Содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности   

учащихся 
Знакомимся и дружим  (2 часа) 

Знакомимся и дру-

жим. Имя существи-

тельное. 

Летние знакомства.  

Вежливые слова (с использо-

ванием типичных фраз речево-

го этикета). Собственные и 

нарицательные имена суще-

ствительные. 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Участвуют в диалоге. Знакомятся 

с коми фамилиями. Сравнивают 

понятия «имя существительное» 

в коми и русском языках. Пишут 

коми фамилии в алфавитном 

порядке. 

Знакомимся и дру-

жим. Уменьшительно 

- ласкательный суф-

фикс имен существи-

тельных. 

Рассказ о друге. Уменьши-

тельно - ласкательный суф-

фикс-ук (юк) имен существи-

тельных. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

 Знакомятся с уменьшительно - 

ласкательным суффиксом  имен 

существительных.  Готовятся к 

проекту «Мой друг». Составляют 

рассказ о друге. Работают с 

планом проекта. 

Лес стоит в золотом убранстве(3ч) 

Осенние месяцы. 

Имя прилагательное. 

Природа; времена года;  

названия деревьев, грибов, 

ягод . Имя прилагательное. 

Стихотворение С Попова 

"Зарни паськӧмӧн пасьтасис 

вӧр". 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со стихотворением. 

Знакомятся с понятием 

«кывберд». Составляют 

словосочетания с 

прилагательными. 

 

Дары  осени. 

Составление 

словосочетаний 

Природа; времена года;  

растения; виды промыслов 

коми народа. Словосочетания. 

стихотворение  А.Ванеева 

«Ягын петiс дона гоб». Ребусы 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со стихотворением 

А.Ванеева «Ягын петiс дона 

гоб». Решают ребусы. 

Осенняя погода. Сло-

восочетания. 

. Климат, погода. Коми 

пословицы об осени.  

Словосочетания. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Закрепляют  алгоритм 

составления словосочетаний. 

Работа с деформированным 

текстом. 

 

Мой дом(2ч) 

 

Кто где живет. 

Послелоги. 

Мой дом, квартира, комната 

(мебель и интерьер); виды 

дом. Послелоги улын, сайын, 

дорын, вылын,  весьтын.  

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Переводят диалог. Продолжают 

работу с понятием «кывбöр». 

Изображают предложения при 

помощи рисунка. Используют 

послелоги. 



 

Проверочная  

работа   по темам  

«Имя 

существительное. 

Имя 

прилагательное» 

Имя существительное. Имя 

прилагательное.Осень. Дом. 

Готовятся и выполняют 

проверочную работу. 

Семейный отдых(2ч) 

Коррекция знаний 

учащихся по темам « 

Имя 

существительное» , 

«Имя 

прилагательное». 

Имя существительное. Имя 

прилагательное. 

Уменьшительно - 

ласкательный суффикс -ук 

(юк) имен 

существительных. .Осень. 

Дом .Знакомства. 

Текст "Кӧр видзысь..." 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Выполняют работу над ошибками. 

Переводят текст, отвечают на 

вопросы к тексту. 

Выходной день.  

Глагол. Суффиксы 

множественного 

числа. 

Семья. Виды отдыха. .  

Глагол. Суффиксы 

множественного числа-ам(-

ям),- анныд 

(-янныд),- ӧны. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы 

.Повторяют глаголы. Знакомятся с 

суффиксами множественного 

числа. Рассказывают о своей семье. 

Сравнивают времена глаголов в 

русском и коми языках. 

 

Поиграем(2ч) 

 

Семейный досуг. 

Отрицательные 

глаголы. 
Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей). Отри-

цательные глаголы. Отри-

цания ог, он, оз, огӧ ,онӧ. 

 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Знакомятся с отрицательными 

глаголами,  глаголами  прошедшего 

времени, суффиксами 

множественного числа глаголов 

прошедшего времени. 

Отвечают на вопросы. Составляют 

фразы о семейном досуге. 

Коми игры. 

Суффиксы 

множественного 

числа 

глагола. 

Фольклор РК, игры,. 

поговорки, считалки, 

небылицы . Суффиксы 

множественного числа 

глагола -им (-iм), 

  -инныд (-iнныд),- исны (-

iсны). 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Используют суффиксы 

множественного числа глаголов 

прошедшего времени для 

словообразования. Работают с 

текстом. Разучивают  коми 

считалку.  Знакомятся с небылицей. 

В школе (2ч) 

Моя школа. 

Образование 

существительных от 

глаголов. 

Моя школа (классная 

комната, учебные предме-

ты, школьные принадлеж-

ности). Образование суще-

ствительных. Суффикс –ин. 

Н.Куратова " Миша рисует". 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Образуют существительные от 

глаголов при помощи суффикса –

ин. Читают рассказ Нины 

Куратовой «Миша рисует», 

отвечают  на вопросы. 



 

Стефан Пермский. Стефан Пермский. 

Жизнедеятельность 

святителя  земли Коми. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Знакомятся с жизнью и 

деятельностью Стефана Пермского. 

Работают с деформированными 

предложениями. 

 

Зимушка-зима (3ч) 

Зимние месяцы. 

Омонимы. 

Зимние месяцы. Стихи о 

зиме. Омонимы: кыа,  чой 

,тӧлысь. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Составляют названия зимних 

месяцев. Читают стихи. 

Сравнивают 

понятие "омонимы" на коми и 

русском языках.  Работают со 

словарем. 

Приметы зимы. 

.Антонимы. 

Синонимы. 

Зимние праздники. Новый 

год. Рождество .Пословицы. 

Зимние игры. Антонимы. 

Синонимы.   Е. Козлова  

«Новые лыжи». 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со словарѐм.  Читают и 

переводят текст  Е. Козловой  

«Новые лыжи». . Сравнивают 

понятия "антонимы" и "синонимы" 

на коми и русском языках.   

 

Проектная работа 

по теме «Новый год 

в Республике Коми» 

Коми край: (культурные 

особенности, традиции, 

обычаи). Сказки. 

 

Осуществляют поиск информации 

через сеть Интернет, через 

библиотечную систему: как 

встречали новый год в старину, 

современный новый год, 

рождество, гадания на рождество и 

т.д. Работают  над созданием  

презентации или стенгазеты. 

Коми национальные блюда (3ч) 

К. И. Чуковский. 

Стихотворение 

«Федорино горе». 

Перевод В.И. 

Лыткина. 

 Виды домов, домаш-

няя утварь, домашние жи-

вотные. 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со словарѐм. Читают и 

переводят стихотворения.   

Составляют предложения, 

используя глаголы из 

стихотворения. Определяют числа, 

лица, времена  глаголов. 

 

Лесная столовая. 

Составление 

предложений. 

Продукты ..Коми 

национальные блюда 

черинянь ,пувъянянь, 

шомашыд, рыська, шаньга. 

Пословицы. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают с пословицами, ребусом. 

Переводят текст о лесных ягодах. 

Составляют предложения с 

заданными словами. 

 

Хлеб всему голова. Этимология слова "хлеб". Знакомятся с происхождением 



Фольклор коми. Песни 

загадки, пословицы, 

поговорки. 

слова "нянь"Делают фонетическую 

зарядку, повторяют изученные 

фразы. Читают и переводят 

стихотворение Анжелики 

Елфимовой  

«Ворона и сахар».Разгадывают 

кроссворд. Прослушивают и 

разучивают отрывок из песни «Я 

блины испеку». 

Мой день(2ч) 

После школы. Части 

речи. 

Распорядок дня. 

Существительное, 

прилагательное, глагол. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Повторяют лексику по теме 

:"Режим дня". Переводят текст с 

русского языка на коми язык. 

Определяют части речи в тексте. 

 

В библиотеке. 

Произведения коми 

писателей и поэтов. 
Г. Юшков "Сӧстӧм дӧрӧм, 

Е.Козлова "Зарни ань". 

И.Куратов "Коми кыв" 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Знакомятся  с произведениями 

коми писателей и поэтов. Отвечают 

на вопросы. Высказывают свое 

мнение. 

 

Одежда и обувь(2ч) 

Е. Габова. Дети 

древней Земли. 

Народные приметы. 

Экскурс в историю. 

Предания народа коми 

.Пословицы. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Читают отрывки из  произведения 

Е.Габовой и Н Макаровой «Дети 

древней земли». Обсуждают 

прочитанное. 

 

Коми  национальная 

одежда. 

Коми одежда, обувь, 

головные уборы. Журнал 

«Войвыв кодзув». 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Смотрят различные коми 

национальные костюмы по мульти-

медиа. Обсуждают просмотр. 

Читают отрывок из журнала 

«Войвыв кодзув». Работают с 

кроссвордом по книге «Дети 

древней земли». 

 

Я и мои друзья(1ч) 

Я и мои друзья. .. Взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Порядковые числительные. 

Суффикс - ӧд. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Образуют порядковые 

числительные при помощи 

суффикса – öд. Переводят текст на 

выбор. Уточняют представление               

о числительном, как части речи. 



Делают словесный портрет друга. 

 

Пришла веселая весна(2ч) 

Весенние месяцы. 

.Спряжение глаголов. 

Весенние месяцы. Пасха. 

.Спряжение глаголов. 

Е.Козлова «Бабушка Агния 

– волшебница» . 

Выполнение контрольной 

работы. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Составляют названия весенних 

месяцев. Читают стихи.  Учатся 

спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени; Разделяют  

предложенные слов на группы. 

Знакомятся с праздником  Пасхи.  

Читают рассказ Е.Козловой 

«Бабушка Агния – волшебница» по 

ролям. 

Контрольное 

списывание. 

"Ыджыд лун" по Борису 

Шахову. 

Выполняют контрольную работу. 

Здесь все мне мило(2ч) 

Растения Республики 

Коми. 

Мир природы:  назва-

ния деревьев, грибов, ягод; 

насекомые; растения; пар-

ма. 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Читают  и переводят текст. Ищут в 

Интернете информацию о 

растениях РК. Составляют 

презентации «Растения Республики 

Коми». 

 

К. И. Чуковский 

«Муха –цокотуха». 

Перевод В. И. 

Лыткин. 

К. И. Чуковский «Муха – 

цокотуха». Перевод В. И. 

Лыткин. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со словарѐм. Читают и 

переводят стихотворение. 

Выразительно читают 

стихотворение.  Составляют 

предложения, используя глаголы из 

стихотворения. Определяют число, 

лицо, время у глаголов. 

 

Земля моя Коми(4ч) 

Символика 

Республики Коми. 

Символика Республики 

Коми. Флаг. Герб. Гимн. 

Сложные имена 

существительные: канпас, 

дӧрапас, мусерпас. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. Видят 

и рисуют символы РК. Выясняют 

их  значение. Читают текст гимна 

РК. Слушают гимн РК. Выделяют 

сложные существительные. 

 

Природные богатства 

Республики Коми. 

Моя Республика. по-

лезные ископаемые.  Атлас 

РК. 

 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы.  

Составляют презентации 

«Природные богатства Республики 

Коми» с использованием сети 

Интернет, книг, энциклопедий, 

атласа РК. 

 



Города и реки 

Республики Коми. 

Города и реки Республики 

Коми. Воркута, Инта, 

Вуктыл, Усинск, Печора, 

Ухта Сыктывкар, Микунь, 

Сосногорск, Емва. Реки: 

Печора, Уса, Вычегда, 

Сысола, Мезень, Воркута. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Находят по карте города и реки РК. 

Читают и переводят диалог.  

Переводят текст с русского языка 

на коми язык.  Ищут информацию 

для презентации «Города и реки 

Республики Коми» в сети Интернет. 

 

Писатели Республики 

Коми. 

И.Куратов, В.Лыткин. 

Части речи, 

Словосочетания. 

предложения. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Знакомятся с жизнью и 

произведениями Ивана 

Алексеевича Куратова – первого 

коми поэта, Василия Ильича 

Лыткина – учѐного, языковеда. 

Повторяют части речи. Составляют 

словосочетания, предложения  

Если хочешь быть здоров (2ч) 

Годовая 

комбинированная 

контрольная 

работа. 

 Выполняют контрольную работу. 

Коррекция знаний 

учащихся по годовой 

контрольной работе. 

Лечебные травы РК. 

Здоровый образ жизни. 

Лечебные травы РК. 

Человек и окружающий 

мир. Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Делают работу над ошибками. 

Рассуждают о здоровом образе 

жизни. Выявляют проблемы 

экологии. Предлагают способы 

защиты окружающей среды. 

Переводят текст. Работают с 

деформированными 

предложениями. 

 

Летние месяцы. Летние месяцы. 

Стихотворение по Г, 

Попову. 

  АЕсева  «Коми кошка 

Алиса». 

Делают фонетическую зарядку, 

повторяют изученные фразы. 

Работают со словарем. 

Выразительно читают 

стихотворение Г Попова. Читают  и 

переводят рассказ  

 А. Есевой «Коми кошка Алиса». 

 

 



6 класс 

Тема  Характеристика основных видов учебной деятельности   

учащихся 

35 часов 

Новый учебный год(1ч) 

Я - ученик пятого класса(1ч) 

Урок и перемена(2ч) 

Осень(2ч) 

Внешность и характер чело-

века(3ч) 

Наша семья (1ч) 

Выходной день в моей семье 

(1ч) 

Мой самый любимый чело-

век(2ч) 

Зима(3ч) 

Мое любимое домашнее жи-

вотное(3ч) 

Дом. Квартира. Комната(2ч) 

Охрана природы(5ч) 

Весна(2ч)  

Весенние праздники(3ч) 

День Победы(1ч) 

Вот и лето пришло(3ч) 

 

 

7 класс (35 ч) 

Летние воспоминания(2ч) 

Летний отдых(3ч) 

Под осенними созвездия-

ми(2ч) 

День учителя(2ч) 

В продовольственном мага-

зине. В столовой(3ч) 

Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух  

и в устной речи. Оперирует активной тематической лекси-

кой для решения коммуникативных задач. Воспроизводит 

наизусть тексты рифмовок. Понимает на слух речь учите-

ля, одноклассников и небольшие тексты   в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале. Выразительно чи-

тает вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Извлекает запрашиваемую информа-

цию из воспринимаемого на слух текста.  

Описывает фотографию, картинку.  

Делает сообщение о домашнем питомце. Называет време-

на года. Ведѐт комбинированный диалог о профессиях 

родных, используя образец. Отделяет главные факты, 

опуская второстепенные, в воспринимаемом на слух тек-

сте. Выразительно читает вслух небольшие тексты, содер-

жащие изученный материал. Переводит отдельные фраг-

менты текста. Распознаѐт и употребляет в речи отрица-

тельную частицу абу.  

Различает зрительно в тексте и на слух новые грамматиче-

ские явления. Заполняет анкету.  

Пишет письмо личного характера, используя образец. Вы-

сказывает своѐ мнение об увлечениях подростками ком-

пьютерными  

играми.  Реализует мини-проект. 

 

 

 

 

 

Соблюдает нормы произношения звуков коми языка при 

чтении вслух и в устной речи.  

Оперирует активной тематической лексикой для решения 

коммуникативных задач.  

Ведѐт диалог этикетного характера (знакомство), исполь-

зуя речевые клише.  

Понимает на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие тексты в  

аудиозаписи, построенные на изученном материале. Рас-

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

языка, учителе, используя ключевые слова. Высказывает 

своѐ мнение о классе, школе. Описывает внешность и ха-

рактер (друга, одноклассника). Употребляет имена суще-



В магазине одежды(4ч) 

День рождения(3ч)  

Мое любимое занятие(1ч) 

Наша школа(2ч) 

Символы республики Ко-

ми(1ч) 

Выдающиеся люди республи-

ки Коми(3ч) 

Весенние хлопоты(2ч) 

Весенние праздники(2ч) 

Лечебные растения  респуб-

лики Коми(2ч) 

Здравствуй,  лето!(3ч) 

 

8 класс (35ч) 

Здравствуй, друг! 

Наша школа 

Мой день 

Коми писатели об осени 

Любимый человек 

Спорт 

Зимние узоры 

Рождество Христово 

Коми национальные блюда 

Родная земля 

Коми писатели о родной зем-

ле 

Сыктывкар  вчера и сегодня 

Театр 

ствительные в форме местного, исходного и творительно-

го падежей (-ын, -ысь, -\н). Распознаѐт и использует в речи 

определѐнно-притяжательные формы  

существительных 1, 2, 3 лица единственного и множе-

ственного числа, глаголы отрицательного спряжения в 

настоящем времени, предложения с простым именным 

сказуемым. Образует и употребляет в речи прилагатель-

ные во множественном числе. Рассказывает о своѐм лю-

бимом празднике; о подготовке ко дню рождения, к Ново-

му году, используя ключевые слова. Распознаѐт и упо-

требляет в речи утвердительные глаголы повелительного 

наклонения, глаголы будущего времени, глаголы отрица-

тельного  

спряжения в настоящем и будущем времени, имена суще-

ствительные в форме дательного, соединительного паде-

жей, порядковые числительные, частицу вай. 

 

 

 

 

 

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 не-

большие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

материале. Зрительно воспринимает текст, узнаѐт знако-

мые слова и грамматические явления и понимает основное 

содержание текста. Определяет тему/основную мысль тек-

ста. Выделяет главные факты из текста, опуская второсте-

пенные. 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.  

Ведѐт диалог-обмен мнениями об учебных предметах. Вы-

слушивает сообщение/мнение партнѐра. Выражает согла-

сие/несогласие с мнением партнѐра. Выражает свою точку 

зрения и обосновывает еѐ. Делает сообщение о своѐм лю-

бимом учебном предмете.  

Распознаѐт и употребляет в речи глаголы отрицательного 

спряжения в прошедшем времени, повествовательные 

предложения в отрицательной форме. Пишет письмо лич-

ного характера. Рассказывает о географическом положе-

нии Республики Коми, государственных символах Респуб-

лики Коми: гербе, флаге и гимне, о богатствах Республики 

Коми, о реках Республики Коми, об особенностях Респуб-

лики Коми, о еѐ достопримечательностях, о традиционном 

празднике коми ижемцев, о традициях празднования зим-

них праздников в Республике Коми, используя ключевые 

слова.  



Называет по-коми жителей того или иного населѐнного 

пункта, соседние территории Коми Республики. Делает 

сообщения о государственных символах Республики Ко-

ми.  

Ведѐт комбинированный диалог о традиционных коми 

праздниках. Рассказывает о творческих профессиях, об из-

вестных писателях, поэтах, художниках Республики Коми, 

используя ключевые слова.  

Называет известных писателей, поэтов, художников Рес-

публики Коми. 

Составляет план текста. Рассказывает о столице Республи-

ки Коми. Называет и описывает символы г.Сыктывкара, 

основные достопримечательности.  

Делает краткое сообщение об истории г.Сыктывкара. Ве-

дѐт комбинированный диалог о достопримечательностях 

г.Сыктывкара.  

Сравнивает г.Сыктывкар со своим городом . Распознаѐт и 

употребляет в речи сложносочинѐнные предложения с со-

чинительными союзами и, да.  

Пишет письмо личного характера. Рассказывает о своѐм 

городе. Называет и описывает символы города, его досто-

примечательности. Делает краткое сообщение об истории 

города.  

Ведѐт диалог-расспрос о достопримечательностях города. 

Распознаѐт и употребляет в речи пространственные и ука-

зательные местоимения.  

Реализует мини-проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

1. Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв 4 класс (для учащихся 5 класса) 

2. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г., Ярошенко Е. Н. Коми кыв 5класс. (для учащихся 5 

класса) 

3. Ватаманова Г. И.,Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 6 класс. (для учащихся 5 

класса) 

4. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 7 класс. (для учащихся 5 

класса) 

5. Ватаманова Г. И., Сизева Ж.Г.,Ярошенко Е.Н. Коми кыв 8 класс. (для учащихся 5 

класса) 

6.. Двуязычные словари. 

7. Флаг и герб России, Республики Коми  

8. Набор фотографий с  изображением ландшафта, городов, отдельных  достоприме-

чательностей  Республики Коми. (представлены в демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях). 

-    АРМ (проектор мультимедийный, экран настенный, компьютер, акустическая 

система)   

    -  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 

  - стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Коми язык» 

 
Коммуникативные умения в основных видах  речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения   в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в коми языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести диалог-обмен мнениями; 

•  брать и давать интервью; 

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста   (таблицы,диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать своѐ отношение к прочитанному/ прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, в том числе содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



•  воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную / интересующую  / запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

•  писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в коми языке, выражать пожелания (объѐм 15-20 

слов, включая адрес). 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в коми языке: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогич-

ную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинение, просьбу; да-

вать совет и т.д. (объѐм 50-60 слов,  

включая адрес); 



•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

•  писать электронное письмо (e-mail) другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

•  составлять план  / тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в коми языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться орфографическим словарѐм. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова со специфическими звуками коми языка ([ӧ], [дж], [дз], [тш]),   с 

буквой i после твѐрдых парных согласных (д, з, л, н, с, т),   со вставочными звуками ([й], 

[м], [к], [т]:  син – синсӧ –    

синмыс, кыв – кывсӧ – кывйыс), а также с чередующимися согласными звуками в середине 

слова (в//л: ныв – нывсӧ – нылыс). 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительные и вопросительные предло-

жения; предложения с обращением). 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах те-

матики основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в коми языке нормы лексической сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать новые слова с использованием  

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей (существительное + существительное: кывкуд, паськӧм; бать-мам); 

•  распознавать и образовывать слова с использованием суффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- имена существительные при помощи суффиксов  -ин/-iн   (кушин, косiн);  -ӧм (вӧралӧм, 

котралӧм);  -ысь (велӧдысь,   мунысь); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -а/-я (туруна, пувъя); -тӧм (кӧмтӧм, 

помтӧм); -са/-ся (сиктса, т\ӧся); 

глаголы при помощи суффикса  -ась/-ясь (чышъянасьны,   кепысясьны, панясьны); 

- наречия при помощи суффикса -а (бура, мичаа); 

- пользоваться двуязычными словарями (коми-русским, русско-коми). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

•  различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и по контексту (керкаын 

югыд – дзоридзыслы югыдыс оз тырмы); 

•  осуществлять словообразовательный анализ; 

•  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (ӧти-кӧ, мӧд-кӧ, медводз, медбӧрын, сэсся); 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам); 



•  пользоваться словарями синонимов, антонимов, омонимов, толковым словарѐм. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей, 

а именно: 

•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме: Ме аски велӧдча. / Ме аски ог 

велӧдчы. Керкаыс ыджыд. / Керкаыс абу ыджыд.), вопросительные (с вопросительными 

словами (Кутшӧм небӧг тэ  

видзӧдан? Кӧнi уджалӧ Ванялӧн мамыс?), без вопросительных слов (Тэ велӧдчан? Тэ аски 

волан?), с вопросительной частицей  -\ (Уна-ӧ кадыс?)), побудительные (с утвердительной 

(Ворсӧй танi!) и отрицательной (Эн мунӧй талун вӧрӧ!)  

формой сказуемого, с частицами мед, вай (Мед пыралас талун! Вай ветламӧй вӧрӧ!) и вос-

клицательные (Кутшӧм шоныд талун ывлаыс!); 

•  распознавать и употреблять в речи распространѐнные и  нераспространѐнные простые 

предложения (Воис тӧв. Воис кӧдзыд тӧв.); 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным (Аски ме муна 

школаӧ) и составным глагольным (Тӧрыт ме кӧсйи пыравны школаӧ), с простым именным 

(Дзоридзыс мича.), с составным именным (Аннушлӧн синъясыс бӧр лоины вильышӧсь.) 

сказуемыми; 

•  распознавать и употреблять в речи синонимичные конструкции типа (Менам нимӧй Ле-

на. / Менӧ шуӧны Лена. / Менӧ шуӧны Ленаӧн. Меным дас нѐль арӧс.  / Ме дас нѐль арӧса. 

Менам синмӧй лӧз. / Ме лӧз синма.); 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с обращением (Миша, тэ талун мый 

сѐйин?); 

•  распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами  и, да, а, но, то… то  

(Зэрӧм бӧрын петiс шондi, и челядь котӧртiсны ывлаӧ.  

Ставӧн мунiсны вӧрӧ, а ме кольччи гортӧ.); 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

- причины с союзом сы вӧсна мый (Школаӧ тэг ветлы, сы вӧсна мый виси.);  

- времени с союзами кор, да (Кор мамӧ локтiс, ми вӧлiм гортын. Урокъяс помасясны да, 

мунам гортӧ); 



- изъяснительными с союзными словами  кор, кыдзи, кутшӧм (Висьтав, кор мунан гортад. 

Вокӧй висьталіс, кыдзи ветлӧма карӧ. Тэ аддзылiн, кутшӧм платтьӧ ньӧбӧма?); 

•  распознавать и употреблять в речи бессоюзные сложные предложения (Павел г\г\рвоис: 

ставыс локт\ ас кад\.);  

•  трансформировать прямую речь в косвенную и наоборот; 

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные   в единственном и во мно-

жественном числе; 

•  распознавать и употреблять в речи падежные формы существительных основного и 

определѐнно-притяжательного склонения (вок-\й, вок-ыд, вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок-

ныс); 

•  распознавать и употреблять в речи существительные   с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-ук: пиук; -иль: к\чиль); 

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях (мича – мичаджык – медмича);60 

•  распознавать и употреблять в речи множественное число прилагательного в функции 

именного сказуемого (Дзоридзьяс  мича\сь.), препозитивное положение прилагательного в 

функции определения (Туй п\л\н сулал\ны мича керкаяс.); 

•  распознавать и употреблять в речи прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-ик: небыдик; -ник: мичаник; -иник: томиник);  

•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (ме, тэ, сiй\, ми, тi, най\), уси-

лительные (ачым, ачыд, ачыс, асьным, асьныд, асьныс), притяжательные (менам, тэнад, 

сыл\н, миян, тiян, нал\н), вопросительные (кодi, мый, кы-мын, кутш\м), указательные (сiй\, 

тай\, сэтш\м, татш\м) ,  

неопределенные (кодк\, мыйк\), взаимно-личные (\та-м\д); 

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени (дыр, водз, регыд, сѐр\н), места 

(сэнi, ылын, матын), образа действия (гораа, мичаа, кокниа), количества (кыкысь, \тчыд, 

унаысь) и меры (зэв, ѐна, муртса); наречия в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях (дыр – дыр-джык – медся дыр, ылын – ылынджык – медся ылын); 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, будущего и первого прошедше-

го времѐн, глаголы утвердительного и отрицательного спряжения, утвердительную и отри-

цательную формы повелительного наклонения; 

•  распознавать и употреблять в речи послелоги временные (удж б\рын, во ч\ж, кык лун 

мысти, т\лысь сай\, во кымын), пространственные (керка сайын, пу г\г\р, пызан улын, пач 



дорын, ю вом\н, му пыр), сравнения (бать кодь, зонка моз), причины (вись\м понда, тэ 

в\сна); 

•  распознавать и употреблять в речи указательные (со, то, вот), отрицательные (абу, не), 

формообразующие (мед, вай) , вопросительную (-\), вводную (п\), определительную 

(с\мын) частицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

- условия с союзом к\ (К\съян к\ ч\скыда сѐйны, ковмас ѐна уджавны.);  

- уступки с союзом к\ть (К\ть сiй\ и ѐна гаж\дчис, синмыс сыл\н в\лi жугыль.);  

- изъяснительными с союзными словами мый, кодi, к\нi и его падежными формами (Бать\ 

висьталiс, мый т\рыт аддзыл\ма. Вок\й петк\длiс, мый\н т\рыт кыйсь\ма. Вел\дысь вись-

талiс, мыйысь в\ч\ны стекл\. Ме т\да, кодi ветлiс сэтч\.   Ме аддзылi, кодк\д сiй\ мунiс. Ме 

юалi, кодлы сiй\ сетiс не-  

б\гс\. Т\да, к\нi сiй\ уджал\. Талун висьталiс, кытч\ аски му- 

нас. Т\дмалi, кытысь сiй\ нь\б\ма неб\гс\.);  

- определительными с союзными словами кор, кодi (Пыр кута казьтывны сiй\ лунс\, кор 

т\дмаси тэк\д. Морт, кодi ѐна лыддьысь\, унатор шед\д\.); 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы   (к\сйыны, позьны, вермыны, 

ковны); 

•  различать по формальным признакам причастия и отглагольные существительные (вод-

зын мунысь морт – водзын мунысь сувтiс); 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы второго прошедшего времени; 

•  распознавать, образовывать и понимать значение причастия (кот\ртысь, лэччысь, сула-

лысь; дзирдалан, пусян; вурт\м, пут\м; шонал\м, п\жал\м) и деепричастия (водiг\н, вел\д-

чиг\н, гиж\м\н, м\впал\м\н); 

•  выражать специальными суффиксами способы глагольного действия (-ышт-, -лывл-, -

ывл-, -ав- (-ал-), -л-: м\впыштны, волывлыны, пыравны). 

         

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

•  представлять средствами коми языка: 

- государственные символы Республики Коми: герб, флаг, гимн, 

- города и отдельные населѐнные пункты Республики Коми, 

- основные достопримечательности Республики Коми (природные и архитектурные памят-

ники, туристические места и т.д.), 



- традиционные предметы национальной одежды, быта, культуры, 

- факты из истории Республики Коми, 

- основные национальные праздники Республики Коми, традиции, связанные с этими 

праздниками, 

- коми национальную кухню, 

- биографии/факты из жизни известных людей Республики Коми, их вклад в науку, куль-

туру, спорт,  

- современные комиязычные средства массовой информации (газеты, журналы, телепере-

дачи, интернет-ресурсы и т.д.), 

- формы проведения досуга, наиболее популярные в Республике Коми; 

•  описывать природу Республики Коми; 

•  понимать и анализировать: 

- образцы коми фольклора: сказки, поговорки, пословицы, скороговорки и т.д., 

- отдельные литературные произведения писателей и поэтов Республики Коми, 

- отдельные музыкальные произведения композиторов Республики Коми, 

- отдельные произведения живописи художников Республики Коми, 

•  оказывать помощь гостям республики в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сопоставлять реалии Коми республики, России и стран изучаемых иностранных языков; 

•  использовать социокультурные реалии при реализации учебных проектов и учебных ис-

следований 

 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

•  извлекать основную, полную, точную, запрашиваемую информацию из прослушанно-

го/прочитанного текста; 

•  искать, извлекать запрашиваемую или нужную информацию из разных источников на 

коми языке (справочные материалы, словари, интернет-ресурсы, литература и др.); 

•  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследо-

вания, формулировать проблему, выдвигать гипотезу, составлять план работы, пользовать-

ся исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анали-

зировать полученные данные и интерпретировать их, презентовать устно и письменно ре-

зультаты учебно-исследовательской работы с аргументацией; 



•  разрабатывать и осуществлять краткосрочный/долгосрочный проект: прогнозировать 

продукт, составлять план работы, презентовать устно и письменно результаты проектной  

работы с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту;  

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


