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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учетом примерной
программы по учебному предмету «Коми язык как неродной» (Коми язык как неродной:
Примерная программа. 5-9 классы. Авторы:Т.Д. Поликарпова, Т.В. Якубив. – Сыктывкар:
ООО «Анбур», 2015).
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018);
 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"
(ред. от 12.03.2014);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015);
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 ―Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования‖;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015);
 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;
 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от
27.12.2017);
 Закон Республики Коми "О государственных языках Республики Коми" от
28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016);
 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 20162021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от
23.11.2015 № 255;
 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 24».

Для реализации рабочей программы по государственному (коми) языку для
учащихся 5 – 9 классовиспользуется учебно-методический комплект авторовВатаманова
Г.И., Сизева Ж.Г., Ярошенко Е.Н., обеспечивающий развитие УУД на уровне основного
общего образования в соответствии с ФГОС по учебному предмету «Государственный
(коми) язык», входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Цели изучения предмета:

развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой
народ, свою республику, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности через изучение языка и культуры коми народа, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;

развитие активной жизненной позиции через обсуждение актуальных событий из
жизни, своих собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение
своего отношения к происходящему, обоснование собственного мнения;

освоение универсальных способов организации своей учебной деятельности и
достижение более высокого уровня развития необходимых универсальных учебных
действий (УУД);

дальнейшееразвитие коммуникативной компетенции в совокупности еѐ
составляющих.
Задачи обучения:
1. Развивать речь учащихся; обучать правильному произношению новых слов,
словосочетаний.
2. Обеспечить усвоение определѐнного круга знаний из области фонетики,
орфографии, лексикологии, словообразования, 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.

Общая характеристика учебного предмета
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус учебного предмета «Государственный (коми) язык».

Основное назначение коми языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
отношение и межкультурное общение с носителями языка.
Коми язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержание речи на коми языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
 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).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, коми язык способствует формированию у учащихся
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.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Государственный (коми) язык» являются коммуникативные умения в основных
видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими,
третьей — социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения коми языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Государственный (коми) язык».
Содержание учебного предмета «Коми язык как неродной» включает в себя 1)
предметное содержание речи, 2) основные виды речевой деятельности (говорение,
аудирование, чтение, письмо), 3) языковые средства, 4) социокультурное содержание
речи. Указанные составляющие находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Коми язык как неродной».
В программу включены уроки, посвящѐнные учѐному, философу, педагогу
К.Ф.Жакову, в связи с тем, что школа носит имя известного учѐного К.Ф.Жакова.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Государственный (коми) язык» как предмет, входящий в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, изучается на
уровне основного общего образования в качестве предмета по выбору в 5 – 9 классах.

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования
составляет 5 лет. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета
«Государственный (коми) язык» в 5 – 9 классах составляет 175 часов.
Класс
Всего часовв неделю
Всего часовза год

5
1
35

6
1
35

7
1
35

8
1
36

9
1
34

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения
учебного предмета
К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета
«Государственный (коми) язык» на уровне основного общего образования относятся
следующие убеждения и качества:
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 обучающихся 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).
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Государственный
(коми) язык» выражаются включают в себя освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия.
Важнейшими межпредметными понятиями, осваивающимися в ходе изучения
истории являются: факт, система, явление, закономерность, особенность, феномен,
анализ, синтез и др. Условием формирования данных межпредметных понятий является
овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В процессе реализации РПУП
учителями МАОУ «СОШ № 12» на уроках коми языка должны быть созданы условия для
развития читательской компетенции учащихся, навыков работы с информацией (анализ,
обобщение, систематизация, сопоставление, интерпретация информации, представленной
в различных формах) и для приобретения опыта проектной деятельности (через ее
организацию как особой формы учебной работы).
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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 обучающихся 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 аргументировано 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 информационнокоммуникационных 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.
Предметныерезультаты освоения учебного предмета «Государственный (коми)
язык» включают:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
 осуществление различных видов диалога в стандартных ситуациях общения с
соблюдением норм речевого этикета, переспросом, уточнением (при
необходимости);
 расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своего мнения,
просьбы, ответ на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;




рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране в целом и
Республике Коми в частности;
 описание события/явления, передача основного содержания, основной мысли
прочитанного
или
услышанного,
выражение
своего
отношения
к
прочитанному/услышанному, краткая характеристика персонажей;
аудирование:
 восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников;
 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью/беседа);
 восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на языковую догадку и
контекст кратких несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов
с выделением значимой/нужной/необходимой информации;
чтение:
 аутентичных текстов разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
 несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных
материалов; оценка полученной информации, выражение своего мнения;
 аутентичных текстов с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей
информации;
 письменная речь:
 заполнение анкет и формуляров;
 написание поздравления, личных писем с опорой на образец, включающих
формулы речевого этикета, принятых в коми языке;
 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков коми языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 понимание явлений синонимии, антонимии, многозначности слов в коми языке;
 применение правил лексической сочетаемости в коми языке;
 понимание и использование основных способов словообразования (суффиксации,
словосложения, конверсии);
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций коми языка; определение признаков изученных
грамматических явлений (существительных, временных форм глаголов,






















модальных глаголов, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, послелогов, частиц);
понимание основных различий систем коми и русского языков.
Социокультурная компетенция:
применение знаний о национально-культурных особенностях речевого и
неречевого поведения народа коми в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в коми языке;
употребление распространенной фоновой лексики и реалий Республики Коми,
некоторых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы) в
соответствии с коммуникативной задачей;
понимание образцов художественной, публицистической и научно-популярной
литературы на коми языке;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры народа коми,
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в культуру,
науку, спорт Республики Коми и России;
представление о сходстве и различиях в традициях России и Республики Коми.
Компенсаторная компетенция:
решение коммуникативной задачи в условиях дефицита языковых средств при
получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики, игнорирования языковых
трудностей.
Учебно-познавательная компетенция:
сопоставление и сравнение языковых явлений русского и коми языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приемами работы с аутентичным текстом: использование определенной
стратегии чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
действие по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах учебной тематики основной школы;
использование справочного материала (грамматического, орфографического и др.
справочников, двуязычного словаря, энциклопедии, в том числе мультимедийных
средств);
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения коми
языка.

Содержание учебного предмета «Государственный (коми) язык»
 Предметное содержание речи:
1. Школьное образование, школьная жизнь. Распорядок дня в школе.
Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Школьные
каникулы. (23 часа)

2. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека. (19 часов)
3. Здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, здоровые привычки.
(22 часа)
4. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, изобразительное
искусство и др.). Виды отдыха, путешествий. Молодежная мода. (27 часов)
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Выдающиеся люди Республики
Коми. (20 часов)
6. Человек и окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. (21 час)
7. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. (11 часов)
8. Коми
край:
географическое
положение,
страницы
истории,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи). (32 часа)
 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:
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, зрительную 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
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи
и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, информационные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
объявление, 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
звучания текстов для аудирования с полным пониманием содержания – до 1 минуты
(средний темп речи, объѐм текста 90–100 слов).

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Предполагает умение определять основную тему и главные
факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования с пониманием основного содержания – до 2 минут (средний темп речи;
объѐм текста 220–230 слов).
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах прагматического характера,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования с выборочным пониманием
нужной/интересующей/ запрашиваемой информации – до 1,5 минут (средний темп речи,
объѐм текста 160–170 слов).
Чтение
Аутентичные тексты для чтения с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой
информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
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 воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
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.
Чтение с выборочным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию. Тексты могут
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале.
Объѐм текста
5–7классы
8–9классы
Видчтения
Чтение с пониманием основного
до500слов
до400слов
содержания
до300слов
до350слов
Чтениесвыборочнымпониманием
до250слов
до300слов
Чтениесполным пониманием
Письменная речь
Короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками; пожелания
(объѐм письменного поздравления – 30–40 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 чѐмлибо (объѐм личного письма – 100–120 слов).
План, тезисы устного или письменного сообщения, краткое изложение результатов
проектной деятельности.
Выписки из текстов; небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Анкеты и формуляры (с указанием имени, фамилии, пола, гражданства,
национальности, адреса).
Языковые средства
Орфография и пунктуация
Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки) в конце
предложения.
Фонетическая сторона речи
Грамматическая 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 – клишеречевого этикета в объѐме примерно 1200 единиц (включая 500
усвоенных в начальной школе).
Грамматическая сторона речи
Основные способы словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Нераспространѐнные
и
распространѐнные
простые
предложения,
сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и бессоюзные сложные предложения.
Коммуникативные типы предложений: повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное.
Прямая и косвенная речь.
Прямой и обратный порядок слов.
Существительные в единственном и множественном числе в различных падежах,
определенно-притяжательная категория существительных. Уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных.
Прилагательные в единственном и множественном числе. Степени сравнения
прилагательных. 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 глаголы. Суффиксы, обозначающие
способы глагольного действия. Суффиксы причастий и деепричастий.

Типы послелогов по лексическому значению (временные, пространственные,
сравнения, причины).
Типы частиц (указательные, вопросительные, отрицательные, определительные,
формообразующие).
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, пословицы). Особенности образа жизни, быта, культуры Республики Коми
(достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в общую культуру); некоторые
произведения художественной литературы на коми языке.

Тематическое планирование учебного предмета
«Государственный (коми) язык»
5 класс
Наименование
темы
Школьное
образование,
школьная жизнь

Кол-во
часов
4

Содержание

Основные виды учебной деятельности

Первый день в
новом учебном
году. День
Знаний. Школа.
Распорядок дня
в школе.

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. Ведѐт диалог
этикетного характера, диалог-расспрос с
новым учеником. Начинает,
поддерживает и заканчивает разговорзнакомство с новым учеником.
Распознаѐт и употребляет в речи
повествовательные предложения в
утвердительной форме,
распространенные и нераспространенные
простые предложения, вопросительные
предложения с вопросительными
словами, синонимичные конструкции
типа (Менам нимöйИра./Менöшуöны
Ира. Менӧшуӧны/ Ираӧн. öар\тиар\са.).
Соблюдает прямой порядок слов в
предложении. Обозначает

Взаимоотношени
я в семье, со
сверстниками

5

Здоровый образ
жизни

5

местоположение объектов при помощи
послелогов места. Распознаѐт и
употребляет в речи отрицательную
частицу абу. Узнаѐт на слух или при
чтении и употребляет в устных и
письменных высказываниях взаимноличные и вопросительные местоимения.
Различает зрительно в тексте и на слух
новые грамматические явления. Пишет
письмо личного характера, используя
образец.
Характеристика Соблюдает нормы произношения звуков
членов семьи:
коми языка при чтении вслух и в устной
внешность,
речи. Оперирует активной тематической
черты
лексикой для решения коммуникативных
характера.
задач. Воспроизводит наизусть тексты
Распорядок дня рифмовок. Понимает на слух речь
в семье.
учителя, одноклассников и небольшие
Совместное
тексты в аудиозаписи, построенные на
проведение
изученном материале. Выразительно
досуга.
читает вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале. Описывает внешность или
характер кого-либо. Называет дни
недели. Ведѐт диалоги о семье, используя
образец. Распознаѐт и употребляет в речи
глаголы прошедшего и настоящего
времени. Распознаѐт и употребляет в
речи синонимичные конструкции типа
(Менам юрсиӧйсьӧд / Месьӧдюрсиа.).
Распознаѐт и употребляет в речи
прилагательные с уменьшительноласкательными 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.
Здоровье.
Соблюдает нормы произношения звуков
Прием у
коми языка при чтении вслух и в устной
врача/вызов
речи. Оперирует активной тематической
врача на дом.
лексикой для решения коммуникативных
Покупка
задач. Понимает на слух речь учителя,
лекарств в
одноклассников и небольшие тексты в

аптеке.
Спортивные
секции.

Досуг и
увлечения

5

Мир профессий

4

аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Выразительно читает вслух
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Ведѐт
диалог с врачом, фармацевтом. Выделяет
главные факты из текста, опуская
второстепенные. Устанавливает
логическую последовательность
основных фактов текста. Описывает своѐ
самочувствие, состояние. Распознаѐт и
употребляет в речи утвердительные и
отрицательные глаголы повелительного
наклонения (сѐй, эн котрав, весав).
Распознаѐт и употребляет в речи
предложения с обращением. Различает
зрительно в тексте и на слух новые
грамматические явления.
Любимые игры. Соблюдает нормы произношения звуков
Коми игры.
коми языка при чтении вслух и в устной
Любимые
речи. Оперирует активной лексикой для
книги.
решения коммуникативных задач.
Компьютерные Понимает на слух речь учителя,
игры.
одноклассников и небольшие тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Образует, распознаѐт и
употребляет в речи множественное число
существительных. Описывает картинку,
фотографию. Прогнозирует содержание
текста на основе заголовка или начала
текста. Выразительно читает в слух
небольшие тексты, содержащие только
изученный материал. Определяет
тему/основную мысль текста. Выделяет
главные факты из текста, опуская
второстепенные. Называет коми игры.
Описывает любимую игру. Ведѐт диалогобмен мнениями о любимых играх.
Высказывает своѐ мнение о прочитанной
книге. Ведѐт диалог-расспрос о
прочитанной книге. Высказывает своѐ
мнение об увлечениях подростками
компьютерными играми. Пишет письмо
личного характера, используя образец.
Профессии
Соблюдает нормы произношения звуков
родных,
коми языка при чтении вслух и в устной

знакомых.

Человек и
окружающий мир

5

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. Ведѐт
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. Распознаѐт 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.
Описание
Выделяет главные факты из текста,
погоды.
опуская второстепенные. Устанавливает
Времена года.
логическую последовательность
Любимое время основных фактов текста. Разбивает текст
года. Забота о
на относительно самостоятельные
домашних
смысловые части. Воспроизводит
животных.
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 своѐм любимом времени
года. Ведѐт диалог-расспрос о временах
года. Делает сообщение о домашнем
питомце. Образует и употребляет в речи
прилагательные с суффиксом -са/-ся
(вӧрса, гожся). Употребляет в речи

Коми край

7

Коми
национальный
костюм. Коми
национальная
кухня. Коми
музыкальные
инструменты.

модальный глагол позьны для выражения
возможности (позьӧкупайтчыны,
позьӧиславны). Различает зрительно в
тексте и на слух новые грамматические
явления.
Соблюдает нормы произношения звуков
коми языка при чтении в слухи 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). Распознаѐт
принадлежность слова к определѐнной
части речи. Описывает коми
национальный костюм. Называет блюда
коми национальной кухни. Называет
коми национальные музыкальные
инструменты. Ведѐт комбинированный
диалог о блюдах национальной кухни.
Пишет письмо личного характера,
используя образец. Реализует минипроект.

6 класс
Наименование Кол- Содержание
темы
во
часов
Школьное
5
Класс,

Основные виды учебной деятельности

Соблюдает нормы произношения звуков

образование,
школьная
жизнь

Досуг и
увлечения

одноклассники.
День учителя.
Любимый учитель.

5

коми языка при чтении вслух и в устной
речи. Оперирует активной тематической
лексикой для решения коммуникативных
задач. Ведѐт 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 своѐ
мнение о классе, школе. Описывает
внешность и характер (друга,
одноклассника). Образует превосходную
степень прилагательных и употребляет
еѐ в устной и письменной речи.
Употребляет имена существительные в
форме местного, исходного и
творительного падежей ( -ын, -ысь,-\н).
Распознаѐт и использует в речи
определѐнно-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, узнаѐт
знакомые слова и грамматические
явления и понимает основное
содержание текста. Пишет
поздравительную открытку, используя
образец. Реализует мини-проект.
Семейные
Соблюдает нормы произношения звуков
праздники. Выбор и коми языка при чтении вслух и в устной
покупка подарка.
речи. Оперирует активной тематической
Покупка продуктов лексикой для решения коммуникативных
питания. К
задач. Понимает на слух речь учителя,

праздничному
столу.
Поздравительные/п
ригласительные
открытки.
Планирование
праздника.

Здоровый
образ жизни

4

Летние виды
спорта. История
некоторых видов
спорта. Мои
спортивные
увлечения во время
летних каникул.

одноклассников и небольшие тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Рассказывает о своѐм
любимом празднике; о подготовке ко
дню рождения, к Новому году, используя
ключевые слова. Ведѐт диалог-обмен
мнениями о выборе подарка. Распознаѐт
и употребляет в речи утвердительные
глаголы повелительного наклонения,
глаголы будущего времени, глаголы
отрицательного спряжения в настоящем
и будущем времени, имена
существительные в форме дательного,
соединительного падежей, порядковые
числительные, частицу вай.
Воспроизводит повествовательные
предложения в утвердительной форме.
Образует и использует в речи наречия и
прилагательные с суффиксом -а (мичаа,
бура). Зрительно воспринимает текст,
узнаѐт знакомые слова и грамматические
явления и понимает основное
содержание текста. Оформляет
праздничную открытку, приглашение на
день рождения, используя образец.
Составляет план проведения праздника.
Составляет праздничное меню. Пишет
письмо личного характера, используя
образец.
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, узнаѐт 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

Досуг и
увлечения

4

Посещение музея/
выставки. Виды
путешествий.
Планирование
поездки. Выбор
маршрута.

смысловые части. Рассказывает о летних
видах спорта, о любимых видах спорта, о
своих спортивных увлечениях, используя
ключевые слова. Делает сообщения об
истории Олимпийских игр, о чемпионах
и призѐрах летних Олимпийских игр из
Республики Коми на основе изученной
информации. Ведѐт комбинированный
диалог о старинных летних коми забавах.
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 -öм. Различает зрительно в
тексте и на слух новые грамматические
явления. Пишет письмо личного
характера, используя образец.
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, узнаѐт 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 видах
путешествий, достопримечательностях,
используя ключевые слова. Ведѐт
диалог-обмен мнениями о будущем
путешествии. Делится впечатлениями о
своѐм путешествии. Ведѐт диалограсспрос о посещении музея. Выражает

Мир
профессий

4

Творческие
профессии.
Знаменитые Люди
творческих
профессий
Республики Коми
(писатели, поэты,
художники).

Человек и
окружающий
мир

3

Квартира/дом/
комната. Предметы
интерьера, мебели.
Традиционное
жилище коми.

желание с помощью модального глагола
кöсйыны. Обозначает длительность
события или действия с помощью
предлога времени чöж. Распознаѐт и
употребляет в речи формы возвратных
глаголов. Пишет письмо личного
характера, используя образец. Реализует
мини-проект
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, узнаѐт 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 своѐ 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.
Ведѐт комбинированный диалог об
известном земляке творческой
профессии. Употребляет в речи
изученные грамматические явления.
Делает письменное сообщение об
известном земляке творческой
профессии
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

Роль и
влияние
средств
массовой
информации
на жизнь
человека

3

Детские газеты и
журналы на коми
языке. Школьная
газета.

аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Зрительно воспринимает
текст, узнаѐт знакомые слова и
грамматические явления и понимает
основное содержание текста. Выражает
своѐ мнение о прочитанном.
Устанавливает логическую
последовательность основных фактов
текста. Делает краткие выписки из текста
с целью их использования в собственных
высказываниях. Рассказывает о своѐм
доме, квартире, комнате, о традиционной
коми избе, используя ключевые слова.
Ведѐт диалог-расспрос о доме, квартире,
комнате. Обозначает назначение жилых
комнат и учреждений с помощью
суффиксов -ан(-ян) и -iн(-ин).
Обозначает с помощью родительного
падежа имени существительного
принадлежность предмета. Обозначает
местоположение предмета, используя
пространственные послелоги. Различает
зрительно в тексте и на слух новые
грамматические явления. Пишет письмо
личного характера.
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, узнаѐт знакомые слова и
грамматические явления и понимает
основное содержание текста.
Прогнозирует содержание текста на
основе заголовка. Определяет
тему/основную мысль текста. Ведѐт
диалог-обмен мнениями о любимом
журнале на коми языке. Рассказывает о

Коми край
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Географическое
положение
Республики Коми.
Природные
богатства
Республики Коми:
лес, нефть, газ,
уголь ит.п. Реки
Республики Коми.
Государственная
символика
Республики Коми.
Традиционные
праздники народа
коми.

газетах и журналах, которые издаются на
коми языке; о рубриках журналов и
газет, используя ключевые слова.
Определяет отличия газеты от журнала.
Распознаѐт и употребляет в речи
отглагольные существительные с
суффиксом -ысь, количественные
наречия. Пишет заметку в журнал/газету.
Реализует мини-проект.
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, узнаѐт 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 еѐ достопримечательностях, о
традиционном празднике комиижемцев,
усть-цилѐм, о традициях празднования
зимних праздников в Республике Коми,
используя ключевые слова. Называет покоми жителей того или иного
населѐнного пункта, соседние
территории Коми Республики. Делает
сообщения о государственных символах
Республики Коми. Ведѐт
комбинированный диалог о
традиционных коми праздниках.
Обозначает пространственное
положение, используя послелоги места.
Распознаѐт и употребляет в речи
сложные порядковые числительные,
сложные существительные,
существительные с суффиксом -лун,
послелоги сравнения кодьимоз.

Образует, распознаѐт степени сравнения
прилагательных. Сравнивает,
сопоставляет разные объекты, используя
степени сравнения прилагательных.
Обозначает расстояния между
населѐнными пунктами, используя
существительные с суффиксами
отдалительного и предельного падежей
(-сянь,-öдз). Различает зрительно в
тексте и на слух новые грамматические
явления. Пишет письмо личного
характера. Реализует мини-проект.
7 класс
Наименование
темы
Школьное
образование,
школьная жизнь

Кол- Содержание
во
часов
5
Учебные
предметы.
Любимый
предмет.
Учебное
расписание.
Успехи в
школе. Летние
каникулы.

Основные виды учебной деятельности

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, узнаѐт 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.
Ведѐт диалог-обмен мнениями об
учебных предметах. Выслушивает
сообщение /мнение партнѐра. Выражает
согласие/несогласие с мнением партнѐра.
Выражает свою точку зрения и
обосновывает еѐ. Делает сообщение о
своѐм любимом учебном предмете.

Взаимоотношени
я в семье, со
сверстниками

5

Здоровый образ
жизни

4

Распознаѐт и употребляет в речи глаголы
отрицательного спряжения в прошедшем
времени, повествовательные
предложения в отрицательной форме.
Пишет письмо личного характера.
Взаимоотношен Соблюдает нормы произношения звуков
ия с друзьями.
коми языка при чтении вслух и в устной
Лучший (-ая)
речи. Оперирует активной тематической
друг/подруга.
лексикой для решения коммуникативных
задач. Понимает на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Выражает и аргументирует
своѐ отношение к услышанному.
Рассказывает о своѐм друге. Оценивает
свои взаимоотношения с друзьями.
Ведѐт диалог-расспрос о друзьях.
Сообщает информацию, отвечая на
вопросы. Самостоятельно запрашивает
информацию. Зрительно воспринимает
текст, узнаѐт знакомые слова и
грамматические явления и понимает
основное содержание текста. Передаѐт
содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст.
Распознаѐт и употребляет в речи
деепричастия, притяжательные
местоимения. Пишет письмо личного
характера.
Зимние виды
Соблюдает нормы произношения звуков
спорта.
коми языка при чтении вслух и в устной
Спортивные
речи. Оперирует активной тематической
увлечения во
лексикой для решения коммуникативных
время зимних
задач. Понимает на слух речь учителя,
каникул.
одноклассников и небольшие тексты в
Традиционные
аудиозаписи, построенные на изученном
виды спорта в
материале. Передаѐт содержание,
Республике
основную мысль услышанного с опорой
Коми.
на ключевые слова. Рассказывает о
традиционных зимних видах спорта в
Республике Коми, своих спортивных
увлечениях зимой. Называет зимние
виды спорта. Ведѐт диалог-побуждение к
действию о занятиях спортом. Зрительно
воспринимает текст, узнаѐт знакомые

Досуг и
увлечения

5

Планирование
свободного
времени. Поход
в кинотеатр.
Посещение
театра/
филармонии.
Театры
Республики
Коми. Покупка
билетов.
Музыкальные
предпочтения
современных
подростков.
Музыкальные/
танцевальные
коллективы
Республики
Коми.

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. Распознаѐт и употребляет в речи
определительную частицу с\мын,
сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами а, но. Делает
письменное сообщение о традиционных
зимних видах спорта в Республике Коми.
Реализует мини-проект.
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
своѐ отношение к услышанному.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
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.
Ведѐт комбинированный диалог о
покупке билетов на спектакль/концерт.
Ведѐт диалог-обмен мнениями о своих
музыкальных предпочтениях. Ведѐт
диалог-побуждение к действию
(приглашает в театр, на концерт и т.п.).

Мир профессий

4

Творческие
профессии.
Знаменитые
люди
творческих
профессий
Республики
Коми
(театральные
деятели, певцы,
композиторы).

Человек и
окружающий мир

4

Родной город/
родное село.
История города
/села. Символы
города/села.

Распознаѐт и употребляет в речи
причастия (й\ктан, сьылысь). Составляет
план своего досуга на неделю. Пишет
письмо личного характера.
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, узнаѐт 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. Рассказывает о
творческих профессиях, об известных
театральных деятелях, певцах,
композиторах Республики Коми.
Называет известных театральных
деятелей, певцов, композиторов
Республики Коми. Ведѐт
комбинированный диалог об известном
земляке творческой профессии.
Распознаѐт и употребляет в речи наречия
образа действия. Различает зрительно в
тексте и на слух новые грамматические
явления. Делает письменное сообщение
об известном земляке творческой
профессии.
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,

Достопримечат
ельности.

Роль и влияние
средств массовой
информации на
жизнь человека

3

Телевидение.
Телепередачи
на коми языке.
Любимая
телепередача.

одноклассников и небольшие тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном
материале. Выбирает
необходимую/интересующую
информацию из прослушанного текста.
Описывает фотографии, картинку.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
знакомые слова и грамматические
явления и понимает основное
содержание текста. Озаглавливает текст,
его отдельные части. Оценивает
полученную из текста информацию.
Высказывает своѐ мнение о
прочитанном. Рассказывает о своѐм
городе (селе). Называет и описывает
символы города (села), его
достопримечательности. Делает краткое
сообщение об истории города (села).
Ведѐт диалог-расспрос о
достопримечательностях города (села).
Распознаѐт и употребляет в речи
пространственные и указательные
местоимения. Пишет письмо личного
характера. Реализует мини-проект.
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, узнаѐт знакомые слова и
грамматические явления и понимает
основное содержание текста.
Прогнозирует содержание текста на
основе заголовка. Определяет
тему/основную мысль текста. Выделяет
главные факты из текста, опуская
второстепенные. Устанавливает
логическую последовательность
основных фактов текста. Делает краткие
выписки из текста с целью их
использования в собственных
высказываниях. Называет телепередачи

Коми край

5

на коми языке. Рассказывает о своей
любимой телепередаче. Ведѐт диалогобмен мнениями о месте телевидения в
жизни подростка. Пишет заметку о
любимой телепередаче.
Сыктывкар –
Соблюдает нормы произношения звуков
столица
коми языка при чтении вслух и в устной
Республики.
речи. Оперирует активной тематической
История города. 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. Передаѐт содержание,
основную мысль услышанного с опорой
на ключевые слова. Описывает
фотографии, картинку. Зрительно
воспринимает текст, узнаѐт 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.
Ведѐт комбинированный диалог о
достопримечательностях г.Сыктывкара.
Сравнивает г.Сыктывкар со своим
(другим) городом (селом). Распознаѐт и
употребляет в речи сложносочинѐнные
предложения с сочинительными союзами
и, да. Пишет письмо личного характера.

8 класс
Наименование
темы
Школьное
образование,
школьная жизнь

Кол- Содержание
во
часов
5
Современная
школа.
Внеклассные
мероприятия/

Основные виды учебной деятельности

Соблюдает нормы произношения
звуков коми языка при чтении вслух и
в устной речи. Оперирует активной
тематической лексикой для решения

школьные
кружки.
Школьные
проекты.
Отношение к
школе.

Взаимоотношени
я в семье, со
сверстниками

5

Обязанности в
семье. Работа по
дому. Семейные
правила и
традиции.
Взаимопомощь в
семье.

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, узнаѐт 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 своѐ
отношение к прочитанному.
Рассказывает о своей школе, своѐм
участии во внеклассных
мероприятиях, школьных кружках,
проектах. Высказывает своѐ
отношение к школе. Ведѐт диалогобмен мнениями о современной
школе. Делает сообщение о
внеклассном мероприятии. Реализует
учебный проект.
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, узнаѐт знакомые
слова и грамматические явления и
понимает основное содержание
текста. Разбивает текст на
относительно самостоятельные

Здоровый образ
жизни

4

Олимпийские,
паралимпийские
игры.
Олимпийские,
паралимпийские
чемпионы
Республики
Коми.

Досуг и

4

Молодѐжная

смысловые части. Выражает и
аргументирует своѐ отношение к
прочитанному. Рассказывает о
правилах, взаимопомощи в семье.
Ведѐт диалог-расспрос об
обязанностях членов семьи по дому.
Делает сообщение о семейных
традициях. Распознаѐт и употребляет
в речи модальные глаголы вермыны и
ковны. Пишет письмо личного
характера.
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 своѐ
отношение к услышанному.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
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.
Называет олимпийские,
паралимпийские виды спорта;
олимпийских, паралимпийских
чемпионов из Республики Коми.
Рассказывает об истории
олимпийских, параолимпийских игр;
об отдельных олимпийских,
паралимпийских чемпионах
Республики Коми. Ведѐт диалог о
значимости олимпийского движения
для развития спорта. Делает
письменное сообщение об
олимпийском (паралимпийском)
чемпионе. Реализует учебный проект.
Соблюдает нормы произношения

увлечения

Мир профессий

мода. Покупка
одежды.

4

Выдающиеся
учѐные
Республики
Коми.

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, узнаѐт знакомые
слова и грамматические явления и
понимает основное содержание
текста. Устанавливает логическую
последовательность основных фактов
текста. Разбивает текст на
относительно самостоятельные
смысловые части. Делает сообщение о
модных тенденциях на основе
прочитанного. Рассказывает о
молодѐжной моде, о своих
предпочтениях в выборе одежды.
Ведѐт диалог-расспрос при покупке
одежды в магазине. Ведѐт диалогобмен мнениями о своих
предпочтениях в выборе одежды.
Выражает своѐ отношение к
современной моде и обосновывает
его. Распознаѐт и употребляет в речи
указательные частицы. Пишет письмо
личного характера.
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,
узнаѐт знакомые слова и
грамматические явления и понимает
основное содержание текста.

Человек и
окружающий мир

5

Анализирует структуру и смысл
отдельных частей текста. Переводит
отдельные фрагменты текста.
Оценивает полученную из текста
информацию. Преобразует текст в
таблицу. Делает краткие выписки из
текста с целью их использования в
собственных высказываниях.
Рассказывает о выдающихся учѐных
Республики Коми. Называет
выдающихся учѐных Республики
Коми. Ведѐт комбинированный
диалог об известном учѐном
Республики Коми. Делает письменное
сообщение об известном учѐном
Республики Коми.
Проблемы
Соблюдает нормы произношения
загрязнения
звуков коми языка при чтении вслух и
природы.
в устной речи. Оперирует активной
Красная книга
тематической лексикой для решения
Республики
коммуникативных задач. Понимает на
Коми.
слух речь учителя, одноклассников и
Удивительные
небольшие тексты в аудиозаписи,
явления природы. построенные на изученном материале.
Выражает и аргументирует своѐ
отношение к услышанному.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
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, занесѐнных в Красную
Книгу Республики Коми. Ведѐт
диалог-обмен мнениями об
экологических проблемах и защите
Окружающей среды. Пишет письмо
личного характера. Реализует
учебный проект.

Роль и влияние
средств массовой
информации на
жизнь человека

3

Интернет.
Информационные
порталы
Республики
Коми.

Коми край

6

Страницы
истории
Республики
Коми. Легенды и
предания народа
коми.

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, узнаѐт знакомые
слова и грамматические явления и
понимает основное содержание
текста. Разбивает текст на
относительно самостоятельные
смысловые части. Выражает и
обосновывает своѐ отношение к
интернету. Называет
информационные порталы
Республики Коми. Ведѐт диалогпобуждение к действию (рекомендует
определѐнный интернет-ресурс).
Использует информацию изученных
интернет-ресурсов в устных и
письменных высказываниях.
Распознаѐт и употребляет в речи
наречия меры. Делает письменное
сообщение об информационном
портале Республики Коми.
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, узнаѐт 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.
Рассказывает о фактах из истории
Республики Коми. Ведѐт
комбинированный диалог об
историческом событии. Передаѐт
содержание отдельных легенд и
преданий народа коми. Ведѐт диалогобмен мнениями об изученной
легенде. Пишет сочинениерассуждение об изученной легенде.
Реализует учебный проект.
9 класс
Наименование
темы
Школьное
образование,
школьная жизнь

Кол- Содержание
во
часов
4
Учебные
предметы,
важные для
будущей
профессии.
Образовательная
карта ВУЗов/
ССУЗов
Республики Коми.

Основные виды учебной
деятельности
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 своѐ отношение к
услышанному. Зрительно
воспринимает текст, узнаѐт знакомые
слова и грамматические явления и
понимает основное содержание
текста. Выделяет главные факты из
текста, опуская второстепенные.
Устанавливает логическую
последовательность основных фактов

Взаимоотношени
я в семье, со
сверстниками

4

Взаимоотношени
я в семье.

Здоровый образ
жизни

5

Забота о
здоровье.
Правильное
питание. Вредные

текста. Рассказывает о будущей
профессии. Называет учебные
предметы, необходимые для будущей
профессии. Называет учебные
заведения (высшие
профессиональные, средние
профессиональные) Республики
Коми. Ведѐт диалог-обмен мнениями
о своих предпочтениях в выборе
профессии. Распознаѐт и употребляет
в речи сложноподчинѐнные
предложения с определительными
придаточными.
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, узнаѐт
знакомые слова и грамматические
явления и понимает основное
содержание текста. Разбивает текст
на относительно самостоятельные
смысловые части. Выражает и
аргументирует своѐ отношение к
прочитанному. Рассказывает о
взаимоотношениях в семье. Ведѐт
диалог-расспрос о взаимоотношениях
в семье. Распознаѐт и употребляет в
речи вводную частицу п,
сложноподчинѐнные предложения с
изъяснительными придаточными и
придаточными времени. Переводит
прямую речь в косвенную и наоборот.
Соблюдает нормы произношения
звуков коми языка при чтении вслух
и в устной речи. Оперирует активной
тематической лексикой для решения

привычки в
молодѐжной
среде и борьба с
ними.
Спортивный
Лагерь.

Досуг и
увлечения

4

Декоративноприкладное
искусство народа
коми. Увлечения
родных и друзей

коммуникативных задач. Понимает
на слух речь учителя, одноклассников
и небольшие тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном
материале. Передаѐт содержание,
основную мысль услышанного.
Рассказывает о здоровом образе
жизни, правильном питании. Делает
сообщение об опасностях и
последствиях вредных привычек.
Ведѐт диалог-обмен мнениями о
здоровом образе жизни и об
опасностях вредных привычек.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
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. Делает выписки из текста с
целью их использования в
собственных высказываниях.
Распознаѐт и употребляет в речи
наречия времени,
сложноподчинѐнные предложения с
придаточными цели и условия.
Пишет письмо личного характера.
Реализует учебный проект. Кратко
излагает результаты выполненной
проектной работы.
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 своѐ отношение к
услышанному, прочитанному.
Рассказывает о декоративно-

Мир профессий

4

Популярные и
перспективные
профессии.
Необычные
профессии.
Выбор будущей
профессии

прикладном искусстве народа коми,
об увлечениях родных и друзей.
Называет виды декоративноприкладного искусства народа коми.
Описывает изделие декоративноприкладного искусства народа коми.
Ведѐт комбинированный диалог об
увлечениях своих близких. Зрительно
воспринимает текст, узнаѐт 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. Кратко
излагает результаты выполненной
проектной работы.
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, узнаѐт 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. Ведѐт
комбинированный диалог о выборе
будущей профессии. Выражает свою
точку зрения и обосновывает еѐ.
Распознаѐт и употребляет в речи

Человек и
окружающий мир

4

наречия причины, усилительные и
неопределѐнные местоимения,
вопросительную частицу -ӧ,
сложноподчинѐнные предложения с
придаточными причины. Строит и
использует в речи вопросительные
предложения с вопросительной
частицей ӧ. Пишет письмо личного
характера.
Защита
Соблюдает нормы произношения
окружающей
звуков коми языка при чтении вслух
среды в
и в устной речи. Оперирует активной
Республике Коми. тематической лексикой для решения
Заповедники/
коммуникативных задач. Понимает
национальные
на слух речь учителя, одноклассников
природные парки и небольшие тексты в аудиозаписи,
Республики Коми. 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.
Ведѐт диалог-обмен мнениями о
защите окружающей среды.
Аргументирует необходимость
защиты окружающей среды. Делает
сообщение о
заповеднике/национальном
природном парке Республики Коми.
Зрительно воспринимает текст, узнаѐт
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

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

Коми край

7

Финно-угорские
языки. Финноугорские
республики,
страны. История
письменности
Республики Коми

сочинение-рассуждение о защите
окружающей среды. Реализует
учебный проект. Кратко излагает
результаты выполненной проектной
работы.
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 своѐ отношение к
услышанному, прочитанному. Делает
сообщение о роли и влиянии средств
массовой информации на жизнь
человека. Ведѐт комбинированный
диалог о роли и влиянии средств
массовой информации на жизнь
человека. Выражает и обосновывает
свою точку зрения о роли средств
массовой информации в жизни
современного человека. Зрительно
воспринимает текст, узнаѐт знакомые
слова и грамматические явления и
понимает основное содержание
текста. Выделяет главные факты из
текста, опуская второстепенные.
Устанавливает логическую
последовательность основных фактов
текста. Распознаѐт и употребляет в
речи сложноподчинѐнные
предложения с придаточными
уступки, бессоюзные сложные
предложения. Пишет письмо личного
характера.
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, узнаѐт
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 финноугорские языки, финно-угорские
республики, страны. Рассказывает об
истории письменности Республики
Коми. Ведѐт комбинированный
диалог об изучении финно-угорских
языков. Делает сообщение о финноугорской республике, стране.
Реализует учебный проект. Кратко
излагает результаты выполненной
проектной работы.

Планируемые результаты изучения предмета
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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
или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые 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.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную, интересующую, запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое 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
неизученные языковые явления, нужную, интересующую, запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале 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 путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания (объемом 30–40 слов,
включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой и употреблением формул
речевого этикета: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения;

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
высказываниях;
писать электронное письмо другу в ответ на электронное письмо;
составлять план устного или письменного сообщения.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация.
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания коми языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух специфические звуки коми языка и адекватно произносить их (дз,
дж, тш, зь,сь, твѐрдых парных согласных перед i );
Соблюдать чередование согласных звуков в середине слова (в/л);
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать звукикоми языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Образовывать родственные слова в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
1)с суффиксацией:
имена существительные -ин (iн): кушин, косiн; - м:вőралőм, котралőм; -ысь:
велőдысь, мунысь);
имена прилагательные (-а(я): туруна, пувъя; -тőм: кőмтőм, -са /-ся: сиктса, тőвся);
глаголы -ась(ясь): чышъянасьны, кепысясьны,наречия -а: бура, мичаа.
2) словосложением:
существительное + существительное (кывкуд, паськőм;бать-мам).

Распознавать и использовать
заимствованные слова,многозначные слова,
синонимы, антонимы, омонимы.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синоним, антонимы и омонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
 распознавать в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения;
 распознавать в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами а, но, либő, то…то;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу;
 распознавать в речи глаголы настоящего, будущего и 1,2 прошедшего времени;
 распознавать в речи утвердительные и отрицательные формы повелительного
наклонения; трансформировать прямую речь в косвенную; распознавать и употреблять в
речи причастия с суффиксами – тőм, -ысь, -őм, ан(-ян); распознавать в речи определеннопритяжательную категорию существительных (вокőй, вокыд, вокыс, вокным, вокныд,
вокныс).
Степени сравнения прилагательных (ичőт – ичőтджык – медiчőт). Уменьшительноласкательные суффиксы прилагательных (-ик: небыдик, -ник: мичаник; -иник: томиник).
Количественные и порядковые числительные (для обозначения учебных классов,
года рождения, прошлого, нынешнего и будущего годов).
Личные (ме, тэ, сiйő, ми, тi, най\), притяжательные (менам,тэнад, сыл\н, миян, тiян,
налőн),
Типы наречий по лексическому значению: времени (дыр, водз, регыд, сѐр\н), места
(сэнi, ылын, матын), образа действия (гораа, мичаа, кокниа), количества (кыкысь, \тчыд,
унаысь) и меры (зэв, ѐна, муртса). Степени сравнения (дыр – дырджык, ылын –
ылынджык).
Типы послелогов по лексическому значению: временные, пространственные,
сравнения, причины.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами настоящего,
будущего сложного и простого, 1 и2 прошедшего времени;

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,
в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы повелительного наклонения
единственного и множественного числа;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, представлять свою
республику и культуру на коми языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях коми и русского народа.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Критерии оценивания различных видов деятельности
I. Критерии и нормы оценочной деятельности.
В основу критериев оценки учебной деятельности
объективность и единый подход.
При 5 - балльной оценке для всех установлены

учащихся

положены

1. Общедидактические критерии
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
2.Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
3.Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Нормы выставления отметок по письменной работе
Процент выполнения
Более 86%
85-71%
70-50%
Школьная отметка
5
4
3

49% и менее
2

Оценка тестовых работ
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов.
Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов.
Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.
Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов.
Критерии оценивания проектов учащихся
Критерии оценки
Содержание критерия оценки
проекта
Насколько работа интересна в практическом или
Актуальность
теоретическом плане?
поставленной
проблемы
Насколько работа является новой? Обращается ли автор
к проблеме, для комплексного решения которой нет
готовых ответов?
Верно ли определил автор актуальность работы?
Верно ли определены цели, задачи работы?
Теоретическая и / Результаты исследования доведены до идеи
или практическая (потенциальной возможности) применения на практике.
ценность
Проделанная работа решает или детально прорабатывает
на материале проблемные теоретические вопросы в
определенной научной области
Автор в работе указал теоретическую и / или
практическую значимость
Целесообразность применяемых метода
Соответствие
методов работы
Соблюдение технологии использования методов
типу проекта
выводы работы соответствуют поставленной цели
Качество
содержания
оригинальность проекта
проектной работы в проекте есть разделение на логические части,

Кол-во
баллов
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2

компоненты, в каждом из которых освещается отдельная
сторона работы
есть ли исследовательский аспект в работе
есть ли у работы перспектива развития
интересная форма продукта проекта
Качество
продукта проекта завершенность замысла продукта
легко в использовании
эстетическая составляющая продукта
Четкие представления о целях работы, о направлениях
Компетентность
ее развития, критическая оценка работы и полученных
участника при
результатов
защите работы
(презентации,
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет
сайта,
заинтересовать аудиторию, обращает внимание на
информационного главные моменты в работе
плаката и т.д.)*
Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы,
оформленные в презентации, и распространяет,
объясняет их аудитории.
Докладчик выдержал временные рамки выступления
Презентационный материал оформлен аккуратно, в
логической последовательности, без орфографических и
пунктуационных ошибок
Докладчик смог аргументировано ответить на заданные
вопросы либо определить возможные пути поиска
ответа на вопрос (если вопрос не касается
непосредственно проделанной работы). Если проект
групповой – то вопросы задаются не только докладчику,
но и остальным авторам проекта.
ИТОГО
СУММА БАЛЛОВ

От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2

МАКСИ
МУМ 37
БАЛЛО
В*

*при условии проведения защиты проекта.
Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на:
 50-70% (18-25 баллов) - оценка ―3‖
 71-85% (26-33 балла) - оценка ―4‖
 86-100% (34-37 баллов) - оценка ―5‖
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
коми языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями и
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5»
Аудирование: Коммуникативная задача решена. Полностью понято содержание
иноязычной речи.

Говорение:
Общение
осуществилось.
Высказывания
соответствовали
коммуникативной задаче. Устная речь соответствовала нормам программных требований.
Чтение: Коммуникативная задача решена полностью. Понято и осмыслено
содержание прочитанного текста в объѐме, предусмотренным заданием.
Оценка «4»
Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли содержание
иноязычной речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание
услышанного в целом.
Говорение: Коммуникативная задача решена, общение осуществилось,
высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при
этом учащиеся выразили свои мысли на коми языке с незначительными отклонениями от
норм, а в остальном их речь соответствовала программным нормам.
Чтение: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили главную
мысль прочитанного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на
понимание этого текста, в объѐме, предусмотренным заданием. Чтение учащихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка «3»
Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли только основной
смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям данного класса.
Говорение: Общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали
поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся свои мысли выразили на
коми языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять
содержание сказанного.
Чтение: Коммуникативная задача решена, учащиеся осмыслили и поняли
содержание прочитанного текста, чтение учащихся в основном (скорость чтения, объѐм,
сложность текста) соответствует программным требованиям.
Оценка «2»
Аудирование: Учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям данного класса.
Говорение: Общение не осуществилось или высказывания учащихся не
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на коми языке с отклонениями от
языковых норм, которые не позволяют показать содержание большей части сказанного.
Чтение: Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержание
прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренным заданием и чтение
учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.
Оценка диктантов
Диктант – одна из форм проверки знания лексики, орфографической и
пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные
тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного коми языка, быть
доступными по содержанию учащимися данного класса.
Объем диктанта устанавливается:
для V класса – 45-55 слов,
для VI класса 55-65 слов,
для VII класса – 65-75 слов,

для VIII класса – 75-85 слов,
для IX класса 85-90 слов.
При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.
Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для V класса – 8-15 слов,
для VI класса 15-20 слов,
для VII класса – 20-25 слов,
для VIII класса – 25-30 слов,
для IX класса - 30-35 слов.
До конца первой четверти сохраняется объем, рекомендованный для предыдущего
класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в программу;
3) на еще не изученные правила.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «сылö» вместо «сьылö», «тöвзя» вместо «тöвся», «сюзь»
вместо «сюсь».
При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выявлять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
ошибкам относятся:
1) исключения из правил;
2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) случаи слитного и раздельного написания слов быд, выв, йыв,пырысь, дор,
частиц кö, не в наречиях, образованных от существительных и прилагательных;
4) случаи трудного различия слов лун, туй, тор, пи, пу(шоныд лун и шоныдлун,
бур лун и бурлун, морттуй и туй морт (керка), коз пу и пипу);
5) собственные имена иноязычного происхождения;
6) случаи, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
7) пропуски одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Первые три
однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается
как самостоятельная.
Диктант оценивается одной оценкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
пунктуационной и 1 орфографической или 2 орфографических или 2 пунктуационных
ошибок.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2
пунктуационных, или 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, или 5 орфографических
ошибок при отсутствии пунктуационных ошибок.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибки, или 4 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 8
орфографических при отсутствии пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 6
пунктуационных.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 8 орфографических и
8 пунктуационных ошибок, или 9 орфографических и 7 пунктуационных, 7
орфографических и 9 пунктуационных.
При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка ставится за выполнение работы в объеме:
«5» – 100-95%;
«4» – 94-70%;
«3» – 69-50%;
«2» – 49-40%.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Примерный
объем текста для подробного изложения:
в V классе – 40-50 слов,
в VI классе – 50-60 слов,
в VII классе – 60-70 слов,
в VIII классе – 70-80 слов,
в IX классе – 80-90 слов.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:
в V классе – 0,3-0,5,
в VI классе – 0,5-0,7,
в VII классе – 0,7-1,0,
в VIII классе – 1,0-1,3,
в IX классе – 1,3-1,5 страницы.
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем текста
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся,
их общего развития, почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных
норм.
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по допущенным
учеником ошибкам (см. нормативы для оценки диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4)
работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. 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
(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4
речевых недочетов, 3 грамматические ошибки.
Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от
темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден
словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 5
речевых недочетов, 5 грамматических ошибок.
Отместка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много
фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне
беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 5)
нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 и более недочѐтов в
содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.
Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в
разделе «Оценка диктантов».
Оценка лексико-грамматического теста
При оценивании данного вида письменных работ учитывается процесс выполнения
заданий текста.
Оценка «5» ставится ученику, если он выполнил от 100 до 90% всех заданий.
Оценка «4» ставится ученику, если им выполнено от 70 до 89% всех заданий.
Оценка «3» ставится ученику, если он справился от 50 до 69 % всех заданий.
Оценка «2» ставится ученику, если он выполнил менее 50% всей работы.
II. Правила выставления оценок при аттестации.
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды
деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса
вида деятельности.
2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме
курса в соответствии с предложенными критериями.
3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся
при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со
средневзвешенным показателем.
4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения
программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года.
5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми
владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое
четвертных отметок и промежуточной аттестации.

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса
Список литературы для учащихся
1.
2.
3.
4.
5.

Учебники
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е. Н. Коми язык. 5 класс. Анбур, 2013
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е. Н. Коми язык. 6 класс. Анбур, 2013
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е. Н. Коми язык. 7 класс. Анбур 2011
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е. Н. Коми язык. 8 класс. Анбур, 2013
Коснырева М.В., Чумакова И.А. Коми язык. Учебное пособие. 9 класс. Анбур 2014
Список литературы для учащихся
БезносиковаЛ.М. , Ляшев В.А. Словарь антонимов коми языка С.1992.
Безносикова Л.М. Айбабина Е.А. Солварь эпитетов С. 1994
Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки. С. 1983.
Коми-русский словарь С.2005
Ракин А.Н. Краткий коми- русский русско-комизоонимический словарь С. 1993.
Русско-комикоми –русский словарь С.2009.
Русско-коми словарь С.2005

Жеребцов Л.Н., Н.Д. Конаков, К.С. Королев. Из жизни древних коми. Коми кн. изд.
1985 г.
Канаков Н.Д. Мифология коми. Москва- Сыктывкар. Изд-во ДИК,1999 г.
КобловаН.А.Литература РК 5 класс С.2004
Манова Н.Д. Учимся говорить по коми. Коми кн. изд-во.1994
Остапова З.В. Вильышпоз Коми кн. изд-во.2000
Родники Пармы. Сыктывкар. Коми кн. изд. 1989 г.
Савельева Э.А.. Историко- культурный атлас Республики Коми. Москва. Дизайн.
Информация. Картография. 2001 г.
Таскаев А. И. Красная книга РК. Сыкт. 2009 во.
Традиционная культура народа коми. Сыктывкар. Коми кн. изд. 1994 г.
Цыпанов Е.А. «Видзаолан» С.2
Список электронных образовательных ресурсов
1. Мультимедийное пособие к учебнику «Шондiнюм» (сост. М.В. Коснырева, И.А.
Чумакова) Сыкт. 2012
2. Мультимедийное пособие к учебнику «Коми язык 6 класс» (сост. М.В.
Коснырева, И.А. Чумакова) Сыкт. 2014
3. Авторские разработки уроков с использованием мультимедийного оборудования

1.
2.
3.
4.

Техническое обеспечение кабинета
Интерактивное оборудование
Мультимедийный проектор, сканер, принтер
Экран
Персональный компьютер

Приложение
Перечень проверочных работ
5 класс
Письменный опрос по теме «Моя семья».
Перечень практических работ
5 класс
Пр. р. «Письмо другу» - письмо по образцу.
Пр. р. «Встреча с прошлым».
Перечень контрольных работ
5 класс
Промежуточная аттестация
6 класс
Промежуточная аттестация
7 класс
Контрольная работа по теме «Родной город». Перевод текста
Промежуточная аттестация
8 класс
Контрольная работа по теме "Здоровье человека".
Промежуточная аттестация
9 класс
Промежуточная аттестация
Возможные темы творческих работ и проектов:
Проект «Гажлунъяс»
Формы промежуточной аттестации:



лексико-грамматический тест

