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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родом (коми) 

языке» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом авторской 

«Литературной лыддьысьом»: 2-4 классъяслы уджтас/ Лосьодысьяс: Ведерникова О.В., 

Раевская Н.В.- Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

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 августа 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" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Образовательная область - филология. 

Предмет «Литературное чтение (коми)» в начальном уровне общего образования – 

часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения коми литературы в основной школе. Исходя из этого, назначение предмета 

«Литературное чтение (коми)» состоит в том, чтобы заложить основу формирования 



 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

обучающегося, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Предмет «Литературное чтение на родном (коми) языке» играет важную роль  в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Новые требования общества к уровню социальной, профессиональной мобильности 

личности, ѐѐ готовности к жизни определяют приоритетные цели, связанные со 

способностью личности к саморазвитию и самосовершенствованию, с формированием 

умения учиться. 

 Содержание предмета является для воспитанников средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В основе реализации прогаммы лежит системно-деятельностный подход. 

Приоритетной цельюобучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности обучающихся. Осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность опеделяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их выбирать, сформированность духовной 

потребности в книге. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирвание нравственного сознания и эстетического вкуса воспитанников; 

понимание духовной сущности произведений. 

5.Развитие творческой деятельности воспитанников. 

Содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

-виды речевой деятельности,  

-виды читательской деятельности, 

-круг детского чтения, 

-литературоведческая пропедевтика, 

-развитие речи и творческая деятельность учащихся. 

Реализация курса «Литературное чтение на родно (коми) языке» происходит в 

тесной взаимосвязи с коми языком как родным и литературным чтением.  

Одним из результатов обучения родному языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) воспитанниками системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с 

тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности родного 

языка, его выразительных возможностей. 



 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя Республики Коми, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее родного языка; интерес к своей малой родине, еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Место учебного предмета в учебном плане  
 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (коми) языке» входит в 

вариативную часть учебного плана. Для реализации рабочей программы в учебном плане 

выделено по 1 часу в две недели в 1-4  классах, всего 67 часов. 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в 

две недели 
1 1 1 1 

Всего часов за 

год 
16 17 17 17 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения литературного чтения   являются:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, историю родного края; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;развитие 

положительных мотивов учебной деятельности и изучения коми языка и  литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, осознание родного языка как средства общения;   

восприятия коми языка и литературы  как явления национальной культуры; понимания 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека.  

Метапредметными результатами изучения предмета  является формирование 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

• формирование умения  определять и формулировать цель деятельности, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. 

• формирование умения работать по плану, сверяя свои действия с целью 

корректировать свою деятельность. 



 

• формирование умения в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

• овладение умением  пользоваться разными видами чтения (изучающим, 

просмотровым, ознакомительным) и извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст, иллюстрации, таблицы, схемы), использовать знаково-

символические средства представления информации. 

• использование  различных способов (в том числе ИКТ) поиска, сбора, обработки, 

анализа и передачи информации, развитие умения  пользоваться разными видами 

словарей и справочников. 

• овладение умением использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, 

правильное оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.  

• овладение умением выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей, приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметными результатамиизучения  литературного чтения (коми)  являются: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской, родной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся 



 

Содержание учебного предмета 
Лыддысян кытш. 

1 класс (16ч.) 

Коми муőй,сьőлőмшőрőй. А.Мишарина «Коми муőй сьőлőм-шőрőй», Е.Козлова 

«Менам вок», С.Раевский «Мулőн мич», «Козйő - козйő» йőзкостса сьыланкыв, Йőзкостса 

нőдкыв, А.Пархачев «Нőдкывъяс», С.Пылаева «Кыдз пу», А.Лужиков «Коді миян муын 

олő», А.Некрасов (Гамса) «Авъя лэбач – коми кыв», Г.Юшков «Кывпесанъяс». 

Коми му, чужан кыв радейтőм йылысь кывбур, висьт, мойд, сьыланкывъяс. 

Произведениеын висьтасьысь. Орччőдőм. Мичкыв. Нőдкыв. Кывпесан. 

Важ йőзлысь кывтő он вуштышт. Коми фольклор: лелькуйтчанкывъяс «Рőдтіс-

гőнитіс», «Увлань вужъясьны», «Даддьőй-даддьőй, голь-голь…»; чуксасян сьыланкыв 

«Яков пиő, чеччы»; шыőдчанкывъяс «Кőкő,кőкő», «Пачő,пачő», «Шонді мамő»; пемőсъяс 

йылысь сьыланкыв; «Гőрд ошкőс мойда ог» мойд подула сьыланкыв; «Öтик-мőтик» 

лыддьысянкыв; шусьőгъяс да тőв, шонді, тőлысь йылысь приметаяс; ошкысь ворсőм. 

Г.Юшков «Рőдтім-гőнитім»; В.Лодыгин «Югыд шондіőй»; А.Ванеев «Тőлőй-тőлőй»; 

Е.Козлова «Мойдчőм»; А.Ульянов «Дзуртыштіс керка őдзőс». 

Фольклорлőнаслыспőлőслун. Фольклор да литература торъялőм. Йőзкостса 

произведениеын шőр образъяс, серпаса кыв. Шусьőг, примета кыдз фольклор жанръяс. 

Йőзкостса да гижысьлысь произведениеяс орччőдőм. 

Коми горőн, серам сорőн.Коми фольклор: «Джиги-джиги» пемőсъяс йылысь 

сьыланкыв; «Öлексея-мőсея», «Дарья петіс идрасьны» нимтысянкыв; морттуй йылысь 

шусьőгъяс, шусьőг-небылича.В.И.Лыткин «Ярő Дőрőш гőрő», «Öльőксан сун-сан», «Миян 

Надя вывті шань», «Яков дядь, чужъя!», «Коді кыдзи горзő»; Ю.Попова «Ичőтик мойд-

небылича»; Г.Юшков «Сюра мегő», «Кодőс кыдзи чуксалőны»; Н.Щукин «Варов Миша»; 

Н.Куратова «Горт олысьяс»; А.Мишарина «Каня-пőча», «Гожся асыв»; Е.Козлова 

«Нимтысьőм»; С.Пылаева «Нерсянкыв»; Н.Никулин «Тшегыр»; Ю.Васютов «Мый вőчис 

Пожőм колькőд Сера сизь», «Гугőн-банőн»; А.Некрасов (Гамса) «Бергőдőма олőм»; 

В.Бабин «Туй» (ворсőм), «Öтдортчис» (шыпасъясőн ворсőм); П.Бушенев «Повзьőдчысь». 

Йőзкостса да гижőда произведениеясын шмонь-серам. Шмонь-серам петкőдланног 

(серамбана персонаж, лоőмтор, кывйőн ворсőм), сы серти гижőдъяс орччőдőм. 

Нимтысянкыв да небылича кыдз серамбана жанръяс. Небыличаын збыльторсő 

вőвлытőмторйőн вежőм. Кывбур да висьт орччőдőм 

Сőдз челядьдыр гажőдысьяс. А.Ануфриева «Миля»; Н.Щукин «Гортспемőсъяс» 

(нőдкывъяс); Г.Юшков «Кывпесанъяс»; В.Иванова «Лапъяпель»; «Шыр да тшегыр» 

йőзкостса мойд; «Ур, сьőдбőж, тулан, низь» йőзкостса висьт; «Кőч» сьыланкыв; 

Н.Куратова «Нőдкыв»; В.Лодыгин «Кеня»; С.Попов «Менам лэбачьяс»; В.Чисталев «Ур»; 

Э.Тимушев «Код нő тайő?»; И.Белых «Йőраяс»; С.Раевский «Кодлы кőні бурджык овны»; 

И.Коданев «И бара пуксис тőв». Пемőсъяс йылысь гижőдъяс. Пемőсъяс йылысь йőзкостса 

висьт да мойд. Сьыланкыв (пемőс йылысь). Кывбур да висьт костын торъялőм. Серпаса да 

тőдőмлун сетан гижőд. 

Мойдліс ичőтдырйи пőч. «Кань, руч, кőин да ош» йőзкостса мойд; тőв йылысь 

нőдкыв. П.Шеболкин «Повтőм Васька»; И.Вавилин «Кысук да Серко»; И.Коданев «Коді 

лоас чемпионőн?»; Е.Игушев «Мыйла тадзи шуам?»; Г.Юшков «Тőла додь»; А.Некрасов 

(Гамса)» Мельник вой тőв»; Е.Козлов «Тőв локтіс»; И.Тарабукин «Выль во»; Г.Логинова 

«Выль вося мойд». Мойд йылысь гőгőрвоőм. Йőзкостса да гижőда мойд орччőдőм. 



 

Йőзкостса мойд – гижőда мойдлы подув. Гижőда мойд сикасалőм (мойд-кывбур, мойд-

пьеса, мойд-висьт). Пемőсъяс да шензьőдана йőз йылысь мойдъяс. Выль вося гаж 

серпасалőм. Пьесаын морта-морта сернилőн тőдчанлун. 

Ассьыд мутő тőдны колő.А.Лужиков «Тőдны колő»; И.Коданев «Чолőм, 

Парма!»;кывйőзъяс; А.Некрасов (Гамса) «Омőль»; Б.Палкин «Кык гőгыль»; В.Торопов 

«Туй нимъяс»; В.Лодыгин «Туис»; А.Журавлев «Малича», «Пими»; В.Савин «Дзолядырся 

олőмысь»; В.Шарапов «Тадзи гажőдчывлісны важőн»; С.Журавлев «Лőсявліс-ő Степан 

Памкőд?»; К.Жаков «Биармия» поэмаысь юкőн. Коми йőзлőн важ оласног йылысь 

гижőдъяс. Кывйőз. Гижысьлőн аскылőм. Ас олőм йылысь гижőд. Тőдőмлун сетан висьт. 

Кывбурын йőзкодялőм.  

Пармаса ныв-пиянőй.«Пилы», «Нывлы» потандорса сьыланкывъяс; нőдкыв, 

шусьőг; И.Тарабукин «Потандорса»; «Кокőй, кокőй» лелькуйтчанкыв; Г.Юшков «Кокőй, 

кокőй»; Л.Смолева «Кőч гőснеч»; З.Рогова «Кőч нянь»; «Чőрс кузя ныв» йőзкостса мойд; 

А.Тарабукин «Апельсин»; В.Тимин «Наган»; Н.Куратова «Исласянінын»; Е.Козлов 

«Коньки вылын»; Е.Козлова «Ошлы – нитш пинь»; Е.Рочев «Коді мый кужő»; М.Лебедев 

«Мам и челядь»; В.Ширяев «Алка да Авка». Челядь йылысь гижőдъяс. Потандорса 

йőзкостса сьыланкыв да литература гижőд. Йőзкостса лелькуйтчанкыв да литература 

кывбур. Шензьőдана мойд. Оти темаа кывбуръяс орччőдőм. Йőзкостса вордкыв. 

Литература гижőдысь герой. Авторőн геройőс донъялőм. 

Мőвпыд ас кывйőн кык пőв стőч.«Бобő,бобő», «Руй-руй» йőзкостса мойдъяс, 

ывла выв йылысь нőдкывъяс, морттуй йылысь шусьőг-кывйőз; В.Чисталев «Кисьтő 

кельыд югőр»; Н.Фролов «Тулыс»; А.Ванеев «Пармаса ель»; И.Торопов «Тян» повестьысь 

юкőн; И.Коданев «Нель вок»; М.Елькин «Тулыс»; А.Мишарин «Ошкамőшка»; А.Одинцов 

«Бурдőдысь дзоридз»; А.Некрасов (Гамса) «Турőб»; В.Бабин «Кőч да кőин»; 

Л.Мартюшева «Купальнича пőра». Сьылőмőн мойд кыдз фольклор жанр. Мойдъяслőн 

тэчасног. Мойдын, висьтын, кывбурын сьőлőмкылőм петкőдланног. Кывбур да висьт 

йылысь гőгőрвоőм. Гижőдъясын серпаса кывлőн тőдчанлун Эпитет, йőзкодялőм, 

мőдпőвсталан кывъяс, шыалőм отсőгőн серпас лőсьőдőм. Басня йылысь гőгőрвоőм. 

Баснялőн тэчасног. 

2 класс (17ч.) 

Коми муőй,сьőлőмшőрőй. А.Мишарина «Коми муőй сьőлőм-шőрőй», Е.Козлова 

«Менам вок», С.Раевский «Мулőн мич», «Козйő - козйő» йőзкостса сьыланкыв, Йőзкостса 

нőдкыв, А.Пархачев «Нőдкывъяс», С.Пылаева «Кыдз пу», А.Лужиков «Коді миян муын 

олő», А.Некрасов (Гамса) «Авъя лэбач – коми кыв», Г.Юшков «Кывпесанъяс». 

Коми му, чужан кыв радейтőм йылысь кывбур, висьт, мойд, сьыланкывъяс. 

Произведениеын висьтасьысь. Орччőдőм. Мичкыв. Нőдкыв. Кывпесан. 

Важ йőзлысь кывтő он вуштышт. Коми фольклор: лелькуйтчанкывъяс «Рőдтіс-

гőнитіс», «Увлань вужъясьны», «Даддьőй-даддьőй, голь-голь…»; чуксасян сьыланкыв 

«Яков пиő, чеччы»; шыőдчанкывъяс «Кőкő,кőкő», «Пачő,пачő», «Шонді мамő»; пемőсъяс 

йылысь сьыланкыв; «Гőрд ошкőс мойда ог» мойд подула сьыланкыв; «Öтик-мőтик» 

лыддьысянкыв; шусьőгъяс да тőв, шонді, тőлысь йылысь приметаяс; ошкысь ворсőм. 

Г.Юшков «Рőдтім-гőнитім»; В.Лодыгин «Югыд шондіőй»; А.Ванеев «Тőлőй-тőлőй»; 

Е.Козлова «Мойдчőм»; А.Ульянов «Дзуртыштіс керка őдзőс». 

Фольклорлőнаслыспőлőслун. Фольклор да литература торъялőм. Йőзкостса 

произведениеын шőр образъяс, серпаса кыв. Шусьőг, примета кыдз фольклор жанръяс. 

Йőзкостса да гижысьлысь произведениеяс орччőдőм. 



 

Коми горőн, серам сорőн.Коми фольклор: «Джиги-джиги» пемőсъяс йылысь 

сьыланкыв; «Öлексея-мőсея», «Дарья петіс идрасьны» нимтысянкыв; морттуй йылысь 

шусьőгъяс, шусьőг-небылича.В.И.Лыткин «Ярő Дőрőш гőрő», «Öльőксан сун-сан», «Миян 

Надя вывті шань», «Яков дядь, чужъя!», «Коді кыдзи горзő»; Ю.Попова «Ичőтик мойд-

небылича»; Г.Юшков «Сюра мегő», «Кодőс кыдзи чуксалőны»; Н.Щукин «Варов Миша»; 

Н.Куратова «Горт олысьяс»; А.Мишарина «Каня-пőча», «Гожся асыв»; Е.Козлова 

«Нимтысьőм»; С.Пылаева «Нерсянкыв»; Н.Никулин «Тшегыр»; Ю.Васютов «Мый вőчис 

Пожőм колькőд Сера сизь», «Гугőн-банőн»; А.Некрасов (Гамса) «Бергőдőма олőм»; 

В.Бабин «Туй» (ворсőм), «Öтдортчис» (шыпасъясőн ворсőм); П.Бушенев «Повзьőдчысь». 

Йőзкостса да гижőда произведениеясын шмонь-серам. Шмонь-серам петкőдланног 

(серамбана персонаж, лоőмтор, кывйőн ворсőм), сы серти гижőдъяс орччőдőм. 

Нимтысянкыв да небылича кыдз серамбана жанръяс. Небыличаын збыльторсő 

вőвлытőмторйőн вежőм. Кывбур да висьт орччőдőм 

Сőдз челядьдыр гажőдысьяс. А.Ануфриева «Миля»; Н.Щукин «Гортспемőсъяс» 

(нőдкывъяс); Г.Юшков «Кывпесанъяс»; В.Иванова «Лапъяпель»; «Шыр да тшегыр» 

йőзкостса мойд; «Ур, сьőдбőж, тулан, низь» йőзкостса висьт; «Кőч» сьыланкыв; 

Н.Куратова «Нőдкыв»; В.Лодыгин «Кеня»; С.Попов «Менам лэбачьяс»; В.Чисталев «Ур»; 

Э.Тимушев «Код нő тайő?»; И.Белых «Йőраяс»; С.Раевский «Кодлы кőні бурджык овны»; 

И.Коданев «И бара пуксис тőв». Пемőсъяс йылысь гижőдъяс. Пемőсъяс йылысь йőзкостса 

висьт да мойд. Сьыланкыв (пемőс йылысь). Кывбур да висьт костын торъялőм. Серпаса да 

тőдőмлун сетан гижőд. 

Мойдліс ичőтдырйи пőч. «Кань, руч, кőин да ош» йőзкостса мойд; тőв йылысь 

нőдкыв. П.Шеболкин «Повтőм Васька»; И.Вавилин «Кысук да Серко»; И.Коданев «Коді 

лоас чемпионőн?»; Е.Игушев «Мыйла тадзи шуам?»; Г.Юшков «Тőла додь»; А.Некрасов 

(Гамса)» Мельник вой тőв»; Е.Козлов «Тőв локтіс»; И.Тарабукин «Выль во»; Г.Логинова 

«Выль вося мойд». Мойд йылысь гőгőрвоőм. Йőзкостса да гижőда мойд орччőдőм. 

Йőзкостса мойд – гижőда мойдлы подув. Гижőда мойд сикасалőм (мойд-кывбур, мойд-

пьеса, мойд-висьт). Пемőсъяс да шензьőдана йőз йылысь мойдъяс. Выль вося гаж 

серпасалőм. Пьесаын морта-морта сернилőн тőдчанлун. 

Ассьыд мутő тőдны колő.А.Лужиков «Тőдны колő»; И.Коданев «Чолőм, 

Парма!»;кывйőзъяс; А.Некрасов (Гамса) «Омőль»; Б.Палкин «Кык гőгыль»; В.Торопов 

«Туй нимъяс»; В.Лодыгин «Туис»; А.Журавлев «Малича», «Пими»; В.Савин «Дзолядырся 

олőмысь»; В.Шарапов «Тадзи гажőдчывлісны важőн»; С.Журавлев «Лőсявліс-ő Степан 

Памкőд?»; К.Жаков «Биармия» поэмаысь юкőн. Коми йőзлőн важ оласног йылысь 

гижőдъяс. Кывйőз. Гижысьлőн аскылőм. Ас олőм йылысь гижőд. Тőдőмлун сетан висьт. 

Кывбурын йőзкодялőм.  

Пармаса ныв-пиянőй.«Пилы», «Нывлы» потандорса сьыланкывъяс; нőдкыв, 

шусьőг; И.Тарабукин «Потандорса»; «Кокőй, кокőй» лелькуйтчанкыв; Г.Юшков «Кокőй, 

кокőй»; Л.Смолева «Кőч гőснеч»; З.Рогова «Кőч нянь»; «Чőрс кузя ныв» йőзкостса мойд; 

А.Тарабукин «Апельсин»; В.Тимин «Наган»; Н.Куратова «Исласянінын»; Е.Козлов 

«Коньки вылын»; Е.Козлова «Ошлы – нитш пинь»; Е.Рочев «Коді мый кужő»; М.Лебедев 

«Мам и челядь»; В.Ширяев «Алка да Авка». Челядь йылысь гижőдъяс. Потандорса 

йőзкостса сьыланкыв да литература гижőд. Йőзкостса лелькуйтчанкыв да литература 

кывбур. Шензьőдана мойд. Оти темаа кывбуръяс орччőдőм. Йőзкостса вордкыв. 

Литература гижőдысь герой. Авторőн геройőс донъялőм. 



 

Мőвпыд ас кывйőн кык пőв стőч.«Бобő,бобő», «Руй-руй» йőзкостса мойдъяс, 

ывла выв йылысь нőдкывъяс, морттуй йылысь шусьőг-кывйőз; В.Чисталев «Кисьтő 

кельыд югőр»; Н.Фролов «Тулыс»; А.Ванеев «Пармаса ель»; И.Торопов «Тян» повестьысь 

юкőн; И.Коданев «Нель вок»; М.Елькин «Тулыс»; А.Мишарин «Ошкамőшка»; А.Одинцов 

«Бурдőдысь дзоридз»; А.Некрасов (Гамса) «Турőб»; В.Бабин «Кőч да кőин»; 

Л.Мартюшева «Купальнича пőра». Сьылőмőн мойд кыдз фольклор жанр. Мойдъяслőн 

тэчасног. Мойдын, висьтын, кывбурын сьőлőмкылőм петкőдланног. Кывбур да висьт 

йылысь гőгőрвоőм. Гижőдъясын серпаса кывлőн тőдчанлун Эпитет, йőзкодялőм, 

мőдпőвсталан кывъяс, шыалőм отсőгőн серпас лőсьőдőм. Басня йылысь гőгőрвоőм. 

Баснялőн тэчасног. 

Уна рőма сикőтш. Финн-угор йőз – рőдвуж войтыр. Е.Игушев «Коми», Финн-угор 

йőзлőн фольклор: «Машук» коми мойд, финн-угор йőзлőн шусьőгъяс да шонді, тőлысь 

йылысь нőдкывъяс; саами челядьлőн лыддянкыв; перым комияслőн теш («Потя да 

Потика»); эстъяслőн мойд («Кыдзи сюзьяс велőдчисны сьывны»); карел мойд («Весел 

Матти»). В.Лыткин «Зарни бőжа кань». Финн-угор йőз фольклорын őткодьлун, жанръяс. 

Шензьőдана мойд кыдзи фольклор да гижőда жанр. Йőзкостса теш. Тешын серамбана 

лоőмтор.  

3 класс (17ч.) 

Чужанінőй менам – Коми му. А.Некрасов (Гамса) «Чужан1н»; В.Чисталев «Чужан 

муőй менам»; М.Елькин «Чужанінын»; В.Тимин «Чужан кыв»; чужан му йылысь 

шусьőгъяс; А.Лужиков «Тőдысь мортőн лоны мед»; В.Савин «Муса челядь котырőй»; 

А.Мишарина «Выль велőдчан во»; велőдчőм йылысь шусьőгъяс; А.Лыюров «Гожőм»; 

А.Мишарина «Сотіс шондіыс»; гожőм йылысь приметаяс; Г.Федоров «Видз вылын»; 

А.Мишарина «Турун пуктőм», «Гожőмын»; Е.Рочев «Коді оз пов номйысь»; В.Савин 

«Гожся вой»; Н.Фролов «Гожся вой»; В.Лыткин «Ар кő нин воис-а?»; В.Савин «Арся 

мойдкыв»; И.Торопов «Ар»; И.Коданев «Арся вőрын»; ар йылысь приметаяс да 

нőдкывъяс; В.Чисталев «Арын», «Аръявыв»; А.Одинцов «Выль чой-вокъяскőд»; 

А.Размыслов «Ылő лэбőны»; гожőм-арся тőлысь нимъяс йылысь. Чужан му, кыв радейтőм 

йылысь гижőдъяс. Велőдчыны коланлун йылысь произведениеяс. Кывбур-висьтъясын 

гожся вőр-ва, уджъяс петкőдлőм. Зэр, гожся вой образъяс серпасаланног. Арся вőр-валőн 

мичлун да озырлун, поводя вежласьőм, пемőс-лэбачьяслысь оласног серпасалőм. Гожся да 

арся тőлысьяслőн важ нимъяс. Зумыд мичкыв. Гуся орччőдőм /вуджкыв/. 

Тайő кывъясас коми йőзлőн олőмыс. «Гőрам ми гőрам» удждырся сьыланкыв»; 

Гőснеч босьтігőн» нимкыв; нянь быдтőм-вőдитőм йылысь приметаяс; «Шыр кывтő-катő» 

мойд; му пуксьőм йылысь, ош йылысь йőзкостса висьтъяс; быличкаяс; «Йиркап багатыр», 

«Кőрт Айка» преданиеяс; М.Лебедев «Кőрт Айка»; «Чужмőр нылő, чабанőй» 

баллада;шусьőг, кывйőз, нőдкыв, кывпесанъяс. Коми йőзкостса творчество, Удждырся 

сьыланкывйын нянь быдтőмкőд йитчőм важ мőвпалőмъяс да эскőмъяс петкőдлőм. Нимкыв 

– йőзкостса творчестволőн медваж сикас. Йőзкостса висьтъясын шензьőданаторъяс да важ 

эскőмъяс. Балладаын комияслысь важ оласног петкőдлőм: чужмőрőс пыдди пуктőм; 

кытшалысь вőр-валőн озырлун да мичлун. Вőр-ва образ мичкывйőн серпасалőм. 

Йőзкостса мойдлысь кыв вапиант, йőзкостса предание да гижőда мойд орччőдőм. 

Пőчлőн уна мойданкывйыс, помыс налőн ылын.«Дона пася руч» йőзкостса 

мойд; В.Лыткин «Дзизгысь-дзазгысь гут»; «Вит чоя-вока» мойд; С.Пылаева «Ема чом, пач 

лэбач, изки-бергач»; Н.Щукин «Зарни сюра кőр»; «Кык вок» мойд; И.Вавилин «Дружнőй 

котыр»; шусьőгъяс; Г.Юшков «Ош сѐркни». Пемőсъяс йылысь йőзкостса да гижőда мойд 



 

орччőдőм. Персонажъяс. Йőзкостса да гижőда шензьőдана мойдъяс. Шензьőдана мойд 

йылысь тőдőмлунъяс джудждőдőм. Йőзкостса бытőвőй мойд. Горшлун дивитőм, 

крестьянинлысь мывкыдлун пыдди пуктőм. 

Ме чужан вőр-ва видзысь-дорйысь.И.Куратов «Чирка-кодзула»; Йőзкостса 

висьтъяс: «Мазі да гут-гаг», «Шыр да кőин», «Морт да пон»; А.Мишарина «Меным 

жальőсь», «Коді шудаджык?»; И.Торопов «Кутшőм тэ, пожőма ягőй»; И.Коданев 

«Войвывса пальма»; В.Иванова «Ниа»; Н.Фролов «Эн вунőд»; А.Ванеев «Энő дойдалőй»; 

В.Торопов «Отсалісны уткалы», «Рőдмисны мойяс»; А.Ванеев «Йőра»; Г.Юшков «Сизь 

поз»; И.Коданев «Кодныс енджыкőсь да пелькджыкőсь»; К.Жаков «Биармияысь» юкőн; 

вőр-ва да сэні олысьяс йылысь нőдкывъяс. Вőр-ва, сэні олысьясőс видзőм-дорйőм йылысь 

гижőдъяс. Вőр-ва да морт костын йитőд гижőдъясын петкőдлőм. Вőр-ва дойдалőм-

тшыкőдőм вылő авторлőн видзőдлас. Автор образ. 

Тőвся рőмъяс.В.Чисталев «Тőвланьő», «Тőвся турőб войő»; А.Мишарина «Тőвся 

лунő»; В.Лыткин «Медводдза лым»; А.Мишарина «Локтő тőв», «Тőв»; Г.Федоров «Тювő»; 

Г.Юшков «Мича коз», «Выль во»; Е.Козлова «Вőрса коз дорын»; С.Попов «Тőлын ставыс 

еджыд»; А.Ванеев «Еджыд мойд»; А.Некрасов «Зарни мегыра вőв»; А.Мишарин «Ид 

тусь»; Рőштво колльőдőм йылысь; Л.Мартюшева «Ивуклőн гусятор»; Г.Юшков «Тőвся 

вőрын»; А.Мишарина «Турőба войő»; нőдкывъяс; Е.Рочев «Тундраын»; тőвся тőлысь важ 

нимъяс йылысь. Гижőдъясын тőв образ серпасалőм. Тőв серпасаліг авторлőн аскылőм. 

Серпаса кывтэчасъяс. Вуджкыв, шыалőм. Тőвся ворсőмъяс йылысь гижőдъясын серамбана 

лоőмторъяс. Челядь образъяс. Выль вося образъяс. Комиясőн Рőштво коллялőм. 

Дурысьяс. Ю.Васютов «Дурысьяс», «Пу вылын кőч»; С.Тимушев «Руд кőин»; 

Е.Козлова «Нывка Лиза да кőза Лőза»; Н.Щукин «Больгысь кőч», «Тőлка чипанпи»; 

Е.Козлов «Пышъялысь чőрőс»; Н.Куратова «Ме-е»; Г.Юшков «Выль гач», «Асьнытő эн 

ошкőй», «Сямтőм вотчысь»; Е.Габова «Пуőм йи нень»; Ю.Васютов «Чушик – Чушенька – 

Чушок»; В.Лыткин «Корошо живешь»; нимтысянкывъяс. Серамбана кывбур-

висьтъяс,нимтысянкывъяс. Шмонитана кывбуръясын йőз, лэбач-пемőслысь тешкодя, 

олőмын збыль лоны вермытőм вőчőмторъяс петкőдлőм. Збыль тешкодь лоőмтор йылысь 

гижőдъяс,кывйőн ворсőдчőм, гортса пемőсъяскőд волысигőн серамбана лоőмторъяс. 

Верстьő йőзлы тэ бур мыджőд сиктын быдмысь ичőт морт.В.Лодыгин «Коми 

челядь»; А.Мишарина «Сиктса челядьлы»; К.Жаков «Олőм вояс пыр»; С.Попов «Ивő-

дивő»; Н.Куратова «Кőні узьлő шонді»; Н.Куратова «Чужан лун»; В.Тимин «Миян грездса 

челядь»; Г.Юшков «Ог на тőд»; И.Коданев «Вежысь лоő»; С.Раевский «Шашки»; 

И.Тарабукин «Чужан лунő»; В.Иванова «Ванюшлы йőв»; А.Некрасов «Озырлуныд – 

уджын»; С.Попов «Дедőлőн медальяс»; В.Лодыгин «Меддона морт»; В.Попов «Менам 

муса мамőй»; Н.Тюрнин «Мамлы»; Н.Пунегов «Мамлы аттьő». Челядь олőм, ворсőм, удж, 

ѐртасьőм йылысь гижőдъяс. Кывбуръясын мамлысь образ орччőдőм. Авторлőн аскылőм. 

Ас олőм йылысь гижőдлőн аслыспőлőслун. 

Тан батьлőн-мамлőн нэмőвőйся вуж. В.Савин «Чужи-быдми сьőд вőр шőрын», 

«Тőвся рыт»; И.Торопов «Вежа пőтка – тури» («Тян» повестьысь юкőн); «Ольőш Яккőд 

ина вőвлőмтор» йőзкостса висьт; Ю. Васютов «Коз улын»; Г.Юшков «Вежа Степан»; 

Е.Козлова «Опонь дедлőн висьт», «Зарни Ань»; С.Попов «Мам колльőдő писő»; 

Г.Федоров «Эзысь сюра кőр»; Е.Уляшев «Коми оласног»; С.Попов «Одзőс тас йылысь»; 

И.Сажин «Се сикас»; М.Игнатов «Ас киőн»; Л. Канева «Важ чачаяс»; примета, шусьőгъяс. 

Коми йőзлőн важ оласног йылысь гижőджъяс. Комияслысь нималана йőзőс петкőдлőм. 

Перымса Степанлőн образ. Куратовлőн образ. Челядьлысь сьőкыд олőм петкőдлőм. 



 

Йőзкостса поэзия да гижőда кывбуръяс костын йитőд. Тőдőмлунъяс сетан висьтын 

аслыспőлőс кыв. Гижőдъясő казьтылőм пыртőм. 

Уна рőма му. А.Мишарина «Ловзьőд,тулыс, шоръяссő», «Видза олан, гажа 

тулыс!»; В.Чисталев «Тулыс воőм», «Тувсовъя»; А.Размыслов «Тулыс»; В.Напалков 

«Ачыс муыс тулыс водзын»; А.Некрасов (Гамса) «Вижъюр»; И.Коданев «Тулыслőн 

шыяс»; С.Раевский «Берба»; приметаяс; А.Некрасов «Кыдз пу йылысь мőвпъяс»; 

В.Торопов «Пőрт пыдди чуман»; Н.Белых «Буско»; В.Кисляков «Отсőг воис»; В.Напалков 

«Руд изйысь ловзьőдőм салдат»; И.Коданев «Лэбалысь ур»; Е.Цыпанов «Паляур – 

лэбалысь ур». Тулысын вőр-ва ловзьőм серпасалőм. Шыőдчőм. Лирика нога висьтлőн 

аслыспőлőслун. Тулыс йылысь торъя авторъяслысь гижőдъяс орччőдőм. Ывла выв 

образъяс серпасалőм. 

Ми őти вужйысь петőм йőз. «Кыдзи чер ветліс вőрő» мари мойд; «Кőч» манси 

мойд; Е.Лаулаляйнен «Уралса руч», «Лőз вőвъяс»; А. Уваров «Кнмга радейтысь ош»; 

«Калевалаысь» őти руна; примета,нőдкыв, шусьőгъяс. Рőдвуж кывъя литературалőн 

аслыспőлőслун. Паськőдőм вуджкыв – кывбурлőн подув. Мойдъяслőн челядь быдтőмын 

тőдчанлун. Басняын велőдőм 

4 класс (17 ч.) 

Парма мойдкывъясőн тыр. В.Тимин «Сюсь вежőра коми войтыр»; легендаяс 

(«Енлőн да омőльлőн тыш», «Йőрш да сир», «Лőдз, ном да мошка», «Шыр да кань 

артмőм», «Йőра да кőр артмőм»); мойдъяс («Ур велőдіс», «Полисон», «Пипилисты сőкőл»; 

предание (Ен морт Пера»); сьыланкывъяс «Ов-вő-вő-вő», «Яг морт шőйтő…», «Кőк», 

«Мича Нинукőй», «Педор Кирон», «Ныв олőм бőрдőм»); Н.Фролов «Арся зэр»; ар йылысь 

шусьőг-примета, арлы сиőм йőзкостса праздник Пőкрőв лун. Мойд, предание, эпическőй 

сьыланкыв кыдз фольклор жанръяс. Пемőсъяс йылысь, шензьőдана, бытőвőй мойдъяс 

костын торъялőм. Йőзкостса сьыланкывъясын кывлőн серпасалан вын (мичкыв, орччőдőм, 

вуджкыв). 

Миян кок ув вуж.Предание («Паляйка», «Мелейка»); Г.Лыткин «Коми войтырőс 

Кристос нимő пыртысь Вежа Степан олőм-вылőмысь» юкőн, «Кőдзысь»; И.Куратов 

«Коми кыв», «Шонді йылысь» юкőн, «Левлőн юкőм»; Ф.Щербаков «Поэтлőн сьылан»; 

Г.Федоров «Пение урок», «Тышкасьőм», «Урпи козин» «Востым» романысь юкőнъяс; 

В.Савин «Гажаин, мусаин»; В.Попов «Сьылісны бабаяс, сьылісны» поэмаысь юкőн 

«Югыд кодзув петав, петав…»; В.Чисталев «Кыланныд!», «Поэзия артмőм»; В.Лыткин 

«Ольőксан сун-сан». Медводдза гижысьясőн чужан му радейтőм, коми гижőд сőвмőдны 

зільőм. Перымса Степан - коми гижőд панысь, сылőн образ. Перымса Степанлőн да 

тунлőн образ, на костын вермасьőм. Паныд сувтőдőм кыдзи серпасаланног. 

Серам дзирдъяс. «Курőг пőжысь мужик» мойд; В.Лыткин «Тőрсьы, бобő, 

тőрсьы!»; М.Лебедев «Гриша дядь да кőин»; В.Бабин «Горшлун»; Э.Тимушев «Больгысь 

котыр»; Г.Юшков «Вőрса дед да Миша», «Варов рака», «Ворсőм»; Е.Афанасьев 

«Визяорда»; А.Некрасов (Гамса) «Кутіс тőдны»; А.Мишарин «Катя ошйысьő», «Мыйла 

меліасьő Ваньő». Серамбана йőзкостса да гижőда произведениеяс. Шмонь да сералőм 

серпасаланног. Басня да кывбур орччőдőм. 

Мойдыд бурсő ошкő, лексő дойдő. К.Жаков «Зарни мойд», «Эзысь мойд»; 

М.Лебедев «Зарни чукőр»; И.Вавилин «Вельмőм сан»; Н.Щукин «Нагай-лэбач»; 

Е.Козлова «Гőгыля-вугыля» («Вőрса да Ема», «Ема – Йомала», «Нюр весьтын тыш» 

юкőнъяс дженьдőдőмőн); А.Мишарина «Выль вося мойд»; Е.Габова «Ошпи видзысь»; 

Н.Куратова «Дед-Морозкőд аддзысьлőм». Йőзкостса да гижőда мойдъяс орччőдőм. 



 

Гижőда мойдын автор образ. Гижőда мойдъясын вőвлытőмтор, серпасаланног. 

Персонажъяслысь этш восьтанног. Мойд-повесть кыдзи литература жанр. Выль вося 

гаждырся образъяс. Зарни, эзысь кывъяса нőдкыв, щусьőг, кывйőз. 

Вőр-ва олőмын эм уна гусятор. «Сернитысь пуяс», «Вőрсаысь пышйőм» 

быличкаяс; К.Жаков «Комиморт» («Биармияысь» юкőн); В.Чисталев «Ылі йőз мусянь ас 

чужан му йылысь», «Во гőгőр кытшовтőм» («Пőтка сьылőм шыőн»); С. Попов 

«Кодзувъяс, кодзувъяс»; Ю. Попова «Тőвся войő»; А.Размыслов «Лыжи вылын»; 

Н.Фролов «Домна» («Март тőлысь сямнас…»); И.Коданев «Пőрысь пожőм», «Оти кывйő 

эз воны»; А.Ванеев«Колип,колип…»; В. Тимин «Висьтав, мыйла…»; А,Одинцов «Тури 

нюр»; А.Попов «Велőдőм»; А.Палкин «Варышкőд аддзысьлőм»; В.Ширяев «Чериа ты 

дорын»; Г.Юшков «Гатша ош», «Чугра» («Марьямоль»); И.Торопов «Тiянлы водзő овны» 

(«Рыжик петан кад»); С.Раевский «Вőрканьлőн гусятор»; В.Торопов «Ошпиян»; Е.Козлов 

«Байдкоръяс»; А.Некрасов (Гамса) «Шор да вőр». Ывла вывлысь, вőр-валысь казяланасő 

да казявтőмсő, збыльсő и вőвлытőмторсő серпасалőм. Вőр-ва образъяс серти гижőдъяс 

орччőдőм. Ывла ловзьőдőм да мортъяммőдőм; серпаса кывъяс, шыалőм, кывбур ритмлőн 

сьőлőмкылőм петкőдлőмын тőдчанлун. Эпос да лирика нога гижőд орччőдőм. Висьтын 

автор образ. Быличка кыдзи фольклор жанр. Гижőдъясын коми йőз оласног. 

Бобőяс, ті бобőяс, нывкаяс да зонкаяс. «Лőсьыд олőм» мойд; «Мамлы бőрдőм» 

бőрдőдчанкыв; Н.Шахов «Тőлысь вывса ныв»; В.Савин «Менам олőм»; В.Лыткин 

«Ичőтдырся олőм»; В.Юхнин «Алőй лента» («Вőралысьяс»); Я.Рочев «Кык друг» («Геня 

Дуркинлőн велőдчőм», «Кőръяс дорын»); И.Вавилин «Мамő, тőда őд ме шогтő…»; 

И.Коданев «Салдатскőй пőрт»; Г.Юшков «Рőдвуж пас» («Дзоля ягő ветлőм»), «Мый 

лоő?»; А.Ванеев «И Сыктывкарын őзйис Кустőм би»; И.Торопов «Кőдзыд дырйи»; 

Н.Никулин «Бать кок пőв»; В.Тимин «Ема»; В.Безносиков «Чери кыйигőн»; И.Тарабукин 

«Отчыд вуграсигőн»; Е.Козлов «Сырчик поз»; С.Пылаева «Зарни пőрт»; Л.Огнев « Дас 

куим арőса мужичőй» («Сергей гőрő», «Шойччан лун», «Льőм ді вылын»); В.Иванова 

«Керка пőль» («Сюра мути»); А.Журавлев «Кымын зонка»; П.Бушенев «Чери кыйőм». 

Йőз этш йылысь шусьőг да кывйőз;тулыс йылысь приметаяс; йőзкостса тувсов гаж сюрőс 

(«Йőввывдырся»).Челядь йылысь йőзкостса да гижőда произведениеяс.Важ, войнадырся 

да őнія кадса челядь образ серпасалőм. Шмонитан кывбур – нőдкывъясын кывйőн ворсőм. 

Повесть да олőм йылысь гижőд кыдз литература жанр. Мойд да висьт орччőдőм.  

Юкмőс тырыс тані мича коми кыв.Н. Фролов «Асыв»; В.Лыткин «Гожся асыв»; 

Ю.Попова «Нőдкывъяс»; С.Попов «Медмича коми кывъяс»; И.Коданев «Чеччы, друг, 

шонді петő», «Муса гожőмőй»; Г.Юшков «Нőдкывъяс»; А.Ванеев «Нőдкывъяс»; 

В.Лодыгин «Олам да вылам»; А.Мишарина «Коми муőй менам дженьыд гожőмъяса…», 

нőдкывъяс; И.Торопов «Тіянлы водзő овны» («Шоныд жő гожőмőй!..»); Е.Козлов 

«Серпас», «Вőрса шыяс»; А.Некрасов (Гамса) «Кыа»; А.Шебырев «Нőдкывъяс»; 

А.Некрасов «Шондібан». Гожőм йылысь приметаяс. Йőзкост гожся гаж сюрőс 

(Купальнича лун). Гижőдъясын чужан му да кыв радейтőм петкőдлőм. Лирика 

гижőдъясын да нőдкывъясын серпасаланног. Лирика герой образ. Нőданторлысь образ 

серпасаланног.  

Олан вужйőй – пőльőй-пőчőй. «Дас кык ая-пиа» эпическőй сьыланкыв, 

В.Чисталев «Вőр керкаын»; М.Лебедев «Яг Морт»; В.Тимин «Пőль», «Эжва Перымса 

зонка» («Ивő Чуд пőль»); А.Мишарина «Пőльяс да пőчьяс»; И.Тарабукин «Мирон дедлőн 

висьт»; Н.Куратова «Марья пőчлőн висьт»; З.Рогова «Мишук воліс Райő»; П.Сорокин 

«Ичőт школа. Кузь туй вуджőм». Гижőдъясын важдырсясő пыдди пуктőм петкőдлőм. «Яг 



 

Морт» гижőда мойдын важ йőзкостса сюжет. Яг Морт образ. Пőль-пőч образ серпасалőм. 

Автор-герой. 

Миян вужным őти.Финн-угор нőдкывъяс,шусьőгъяс; «Медводдза небőг» 

удмуртъяслőн легенда ; С.Чавайн «Рас» мари кывбур; «Кőнкő ылын, вőр ты дорын» суоми 

висьт; Я.Ругоев «Пыж вőчысь мастер» карел кывбур; «Еджыд вőв» мадьяр мойд; «Ошлőн 

пестуния» коми-пермякъяслőн мойд. Финн-угор йőз костын рőдвуж йитőд пыдди пуктőм. 

Финн-угор йőзлőн őткодь фольклор жанр сикас. Легенда да мойд орччőдőм.  

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 
1 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

(раздела) 

Содержание учебного раздела Колич

ество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 

класс 

Коми муӧй, 

сьӧлӧмшӧрӧй 

Стихи, рассказы, сказки, 

песни о родной земле. Автор 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Загадки. 

Скороговорки. 

2ч. Соотносят позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

наблюдают за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

 Важ йӧзлысь 

кывтӧ он 

вуштышт 

Коми фольклор. Особенности 

фольклора. Различие 

фольклорного и 

литературного произведения. 

Герои народных 

произведений, 

художественные образы. 

Пословица, примета как жанр 

фольклора. 

2ч. Оценивают 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

 Коми горӧн, 

серам сорӧн 

Юмор. Особенности юмора 

(персонаж, событие, игра 

слов). Дразнилки и небылицы 

как юмористические жанры. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. 

3ч. Участвуют в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Сӧдз 

челядьдыр 

гажӧдысьяс 

Произведения о животных. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. Художественное и 

научно-популярное 

произведение. 

2ч. 
Пересказывают 

подробно по плану 

произведение. 

Выделяют признаки 

художественного и 

научно-популярного 

произведения 

 Мойдліс 

ичӧтдырйи 

пӧч 

Сказка. Особенности жанра. 

Различие между народной и 

литературной сказкой. Виды 

сказок (сказка- 

стихотворение, , сказка-пьеса, 

сказка-рассказ). Сказки о 

животных и 

волщебные. Особенности 

1ч. Пересказывают текст 

подробно; 

классифицируют виды 

сказок. 



 

диалога в 

пьесе. 

 Ассьыд мутӧ 

тӧдны колӧ 

О жизни коми народа в 

древности. Авторская 

позиция. Ас олом 

йылысь гижод. Научная 

статья. 

Олицетворение в стихах. 

2ч. Объясняют 

лексическое значение 

некоторых слов, 

составляют план 

произведения 

 Пармаса 

ныв-пиянӧй 

Произведения о детях. 

Народные и 

литературные колыбельные. 

Волшебные 

сказки. Герой произведения. 

Оценка 

автора 

2ч. На основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергают 

сомнению 

достоверность 

прочитанного 

объясняют поступки 

героев 

 Мӧвпыд ас 

кывйӧн кык 

пӧв стӧч 

Сказки. Настроение 

произведения. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. 

Средства художественной 

выразительности. Эпитет, 

олицетворение, повтор, приѐм 

звукозаписи как средство 

выразительности. Басня. 

Особенности 

басни. 

2ч. Понимают текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста; 

2 

класс 

Коми муӧй, 

сьӧлӧмшӧрӧй 

Стихи, рассказы, сказки, 

песни о родной земле. Автор 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Загадки. 

Скороговорки. 

1ч. Соотносят позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

наблюдают за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

 Важ йӧзлысь 

кывтӧ он 

вуштышт 

Коми фольклор. Особенности 

фольклора. Различие 

фольклорного и 

литературного произведения. 

Герои народных 

произведений, 

художественные образы. 

Пословица, примета как жанр 

фольклора. 

1ч. Оценивают 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

 Коми горӧн, 

серам сорӧн 

Юмор. Особенности юмора 

(персонаж, событие, игра 

слов). Дразнилки и небылицы 

как юмористические жанры. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. 

2ч. Участвуют в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 



 

 Сӧдз 

челядьдыр 

гажӧдысьяс 

Произведения о животных. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. Художественное и 

научно-популярное 

произведение. 

2ч. Пересказывают 

подробно по плану 

произведение. 

Выделяют признаки 

художественного и 

научно-популярного 

произведения 

 Мойдліс 

ичӧтдырйи 

пӧч 

Сказка. Особенности жанра. 

Различие между народной и 

литературной сказкой. Виды 

сказок (сказка- 

стихотворение, , сказка-пьеса, 

сказка-рассказ). Сказки о 

животных и 

волщебные. Особенности 

диалога в 

пьесе. 

2ч. пересказывают текст 

подробно; 

классифицируют виды 

сказок. 

 Ассьыд мутӧ 

тбдны колӧ 

О жизни коми народа в 

древности. Авторская 

позиция. Ас олом 

йылысь гижод. Научная 

статья. 

Олицетворение в стихах. 

2ч. Объясняют 

лексическое значение 

некоторых слов, 

составляют план 

произведения 

 Пармаса 

ныв-пиянӧй 

Произведения о детях. 

Народные и 

литературные колыбельные. 

Волшебные 

сказки. Герой произведения. 

Оценка 

автора 

2ч. На основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергают 

сомнению 

достоверность 

прочитанного 

объясняют поступки 

героев 

 Мӧвпыд ас 

кывйӧн кык 

пӧв стӧч 

Сказки. Настроение 

произведения. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа. 

Средства художественной 

выразительности. Эпитет, 

олицетворение, повтор, приѐм 

звукозаписи как средство 

выразительности. Басня. 

Особенности 

басни. 

2ч. Понимают текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста; 

 Уна рӧма 

сикӧтш 

Фольклор финно-угорских 

народов 

жанры. Волшебные сказки 

народные и 

литературные. Юмор. 

3ч. Сравнивают между 

собой объекты, 

выделяя 2— 

3 существенных 

признака; 

3 

класс 

Чужашнӧй 

менам - 

Коми му 

Произведения о родной 

земле, о 

пользе учебы. Стихи, 

рассказы о красоте 

природы в разное время года. 

2ч. Составляют на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 



 

Приметы. 

Старинные названия месяцев. 

Приметы. 

Устойчивые словосочетания. 

Сравнения. 

на поставленный 

вопрос. 

 Тайӧ 

кывъясас 

коми йӧзлӧн 

олӧмыс 

Коми народное творчество. 

Трудовые песни, связанные с 

хлебопашеством. Старинные 

представления народа о 

мироустройстве. Красота 

природы, 

образ жизни коми крестьян в 

балладах. 

Различие коми преданий и 

литературных сказок. 

2ч. Используют 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее; 

определяют место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте 

 Пӧчлӧн уна 

мойданкывй 

ыс, помыс 

налӧн ылын 

Народные и литературные 

сказки 

о животных, сравнение. 

Персонажи. 

Углубление знаний о 

волшебных 

сказках. Народные бытовые 

сказки. 

Осуждение жадности, 

уважение 

крестьянской смекалки. 

1ч. Делят тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

сравнивают 

содержание 

литературной и 

народной сказки, 

характеризуют героев 

 Ме чужан 

вӧр-ва 

видзысь- 

дорйысь 

Произведения о природе, 

лесе, его 

обитателях. Отношения 

человека с 

природой. Авторская 

позиция к охране 

природы. Образ автора. 

1ч. Ориентируются в 

соответствующих 

возрасту словарях 

 Тӧвся 

рӧмъяс 

Произведения о зиме. Слова, 

помогающие представить 

зимнюю 

картинку. Авторское 

отношение к зиме. 

Зимние забавы. Образы детей. 

Зимние 

праздники: Новый год, 

Рождество 

1ч. Высказывают 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

делают выписки из 

прочитанных текстов 

с учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования 

 Дурысьяс Веселые стихи, рассказы, 

дразнилки. Юмор в 

произведениях о 

людях, животных, забавные 

истории. 

Игры со словами. 

1ч. Подбирают 

подходящий по 

содержанию и 

техническому качеству 

результат видеозаписи 

и фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэш- 

карты); 

 Челядьдырӧй Произведения о детях, играх, 2ч. Познают себя на 



 

, 

сѐ майбырӧй. 

дружбе. Сравнение образа 

матери в 

разных стихотворениях. 

Авторская 

позиция. Особенности 

развития 

событий в рассказах. 

основе сравнения 

образа «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-действе 

нной идентификации; 

 Тан батьлӧн- 

мамлӧн 

нэмӧвӧйся 

вуж 

Рассказы о жизни коми 

народа в 

давние времена. Знаменитые 

люди коми 

земли. Образ Степана 

Пермского. 

Образ Куратова. Трудные 

годы детства 

в рассказах писателей. Связь 

между 

народной и литературной 

поэзией. 

Особенности научных 

текстов. Рассказы 

на основе воспоминаний. 

3ч. Знакомятся с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и переживают 

чувство гордости и 

эмоциональной 

сопричастности к 

подвигам и 

достижениям еѐ 

граждан; 

набирают небольшие 

тексты 

 Уна рӧма му Пробуждение природы в 

произведениях о весне. 

Обращение. 

Особенности лирических 

произведений. 

Сравнение произведений 

разных 

авторов о весне. Картины 

весны. 

1ч. Находят в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде Научатся 

выразительно читать 

лирические 

произведения, 

заучивать наизусть, 

выполнять словесные 

зарисовки 

 Ми ӧти 

вужйысь 

петӧм йӧз 

Приметы, пословицы, 

поговорки. 

Особенности литературы 

родственных 

народов. Сравнения в 

стихотворениях. 

Роль сказок в воспитании 

детей. 

Поучение в басне. 

3ч. Строят контекстную 

речь с учѐтом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, сравнивают 

произведения 

родственных народов 

4 

кл 

асс 

Парма 

мойдкывъяс 

ӧн тыр 

Произведения об осени. 

Приметы, 

поговорки, праздник Покрова. 

Сказка, 

предание, легенда, как 

фольклорные 

жанры. Особенности 

бытовых, 

волшебных, о животных 

сказок. 

Художественные средства 

2ч. Выделяют 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность, 

выделяют признаки 

сказки, предания, 

легенды, как 

фольклорных жанров. 



 

выразительности в народных 

песнях. 

 Миян кок ув 

вуж 

Произведения первых коми 

писателей и поэтов о любви к 

родной 

земле, становлении коми 

литературы. 

Перымса Степан - основатель 

коми 

пистменности, его образ. 

Схватка 

между Перымса Степаном и 

туном. 

2ч. Строят план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

Научатся составлять 

рассказы о родине, 

передавая свои чувства 

 Серам 

дзирдъяс 

Юмор в произведениях 

писателей 

и народных. Особенности 

жанра. 

Отличие басни и 

стихотворения. 

2ч. Определяют тему и 

главную мысль текста; 

различают 

произведения 

народные 

илитератрные, басню 

отличать от 

стихотворения 

 Мойдыд 

Бурсӧ ошкӧ, 

лексӧдойдӧ 

Сравнение народной и 

литературной сказки. Герои 

произведения. Авторское 

отношение к 

героям произведения. Сказка-

повесть 

как литературный жанр. 

Новогодние 

образы. Золотой запас 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

2ч. Устанавливают 

логическую 

причинно-следственну 

ю последовательность 

событий и действий 

героев произведения; 

используют 

компьютерный перевод 

отдельных слов; 

 Вӧр-ва 

олӧмын эм 

уна гусятор 

Произведения о тайнах, 

красоте 

природы. Сравнение 

произведений. 

Средства художественной 

выразительности. Сравнение 

эпоса и 

лирического произведения. 

Авторское 

отношение. Быличка как 

фольклорный 

жанр. 

2ч. Составляют 

небольшие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

 Бобӧяс, ті 

бобӧяс, 

нывкаяс да 

зонкаяс 

Пословицы и поговорки о 

характере людей, приметы 

весны, 

праздник «Проводы зимы». 

Произведения о детях. 

Сравнение жизни 

детей в прошлом, в военные 

годы и 

2ч. Пользуются 

основными функциями 

стандартного 

текстового редактора, 

используют 

полуавтоматический 

орфографический 

контроль; 



 

теперь. Повесть как 

литературный жанр. 

Сравнение сказки и рассказа. 

 Юкмӧс 

тырыс тані 

мича коми 

кыв 

Приметы лета. Народный 

праздник день Ивана Купалы. 

Любовь к 

родной земле и языку в 

произведениях коми авторов. 

Картины природы. Образ 

лирического героя. 

2ч. Формулируют 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находят аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

 Олан вужйӧй 

- пӧльӧй- 

пӧчӧй 

Уважение к истории коми 

земли в 

произведениях коми 

писателей. Сюжет 

легенды-сказки «Яг Морт». 

Образ Яг 

Морта. Описание образов 

дедушек- 

бабушек. Автор-герой. 

1ч. Понимают 

информацию, 

представленную 

словесно 

 Миян 

вужным ӧти 

Произведения финно-

угорских 

народов. Общие корни 

народов. 

Фольклор. Сравнение 

легенды и сказки. 

2ч. Упорядочивают 

информацию по 

заданному основанию; 

использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации 

Планируемые результаты 
Выпускник научится:  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 пересказывать по плану произведение.  

 выделять признаки художественного и научно-популярного произведения. 

 классифицировать виды сказок. 

 объяснять лексическое значение некоторых слов. 

 на основе имеющихся знаний объяснять поступки героев. 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста. 

 составлять на основании текста небольшое монологическоевысказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 



 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; сравнивать содержание 

литературной и народной сказки, охарактеризовать героев. 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

 познавать себя на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений 

 посредством эмоционально-действе нной идентификации. 

знакомиться с героическим историческим прошлым своего народа и переживать 

чувство 

 гордости и эмоциональной сопричастности к подвигам и достижениям еѐ граждан. 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

научитсявыразительно читать лирические произведения, заучивать наизусть, выполнять 

словесные зарисовки. 

 выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность, выделять признаки сказки, предания, легенды, какфольклорных 

жанров. 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации; научится 

составлять рассказы о родине, передавать свои чувства. 

 определять тему и главную мысль текста; различать произведения народные, 

литературные, басню отличать от стихотворения. 

 сформулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающиевывод. 

 понимать информацию, представленнуюсловесно. 

 упорядочивать информацию позаданному основанию;использоватьформальные 

элементытекста (например, подзаголовки, …)для поиска нужнойинформации. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
Техника чтения 

1 класс 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но 

есть ошибки»;  «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем трех 

слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 

словах, не допускает ошибок; темп чтения – 25–30 слов в минуту 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 

слов в минуту.  

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, допускает 

более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

 

класс полугодие Способ чтения 
Кол-во слов 

в минуту 

1 2 Правильное плавное слоговое чтение 25-30 

2 1 
плавное слоговое чтение, отдельные простые 

слова читаются целиком; ученик понимает 
25-30 



 

содержание прочитанного 

 2 

плавное чтение целыми словами, отдельные 

трудные слова читаются по слогам; ученик 

последовательно передаѐт содержание 

прочитанного, быстро находит ответ на вопрос 

учителя по тексту 

35-40 

3 1 
чтение целыми словами, без ошибок, 

выразительно 
40-45 

 2 

выразительное чтение целыми словами с 

выделением важных по смыслу слов и 

соблюдением пауз 

55-60 

4 1 

беглое выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью 

понимает смысл прочитанного 

65-70 

 2 быстрое, выразительное, осознанное чтение  

 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; 

темп чтения – не менее 40 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 

зависимости от знака препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает более 35 слов в минуту целыми 

словами, соблюдает нужную интонацию и паузы; верно передает содержание 

прочитанного (частично при помощи вопросов учителя),  не допускает грубых речевых 

ошибок.  

Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение.  

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов 

в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп 

чтения молча – не менее 70 слов в минуту.  

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах 

на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в 

минуту.  

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 80 слов в минуту 

вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, 

сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав 

для этого необходимые части прочитанного текста.  

«4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и 

более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к 

помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту 

вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью 



 

учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по 

плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить 

на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическая литература. 

 

1. Литературной лыддьысьом: 2-4 классъяслы уджтас/ Лосьодысьяс: Ведерникова 

О.В., Раевская Н.В.- Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

2. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 2 класслы: Медводдза юкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

3. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 2 класслы: Мӧд юкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

4. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 3 класслы: Медводдза юкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2012. 

5. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 3 класслы: Мӧд юкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2012. 

6. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 4 класслы: Медводдза юкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2013. 

7. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Лыддьысян небӧг. 4 класслы: Мӧдюкӧн.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2013. 

8. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Мод класса «Лыддьысян небӧг» дiнӧ методика 

индодъяс.- Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

9. Ведерникова О.В., Раевская Н.В. 2-ӧд класса "Лыддьысян небӧг" дiнӧ урок план-

конспектъяс.- Сыктывкар: ООО "Анбур", 2010. 

10. Раевская Н.В., Ведерникова О.В.Коймод класса «Лыддьысян небӧг» дiнӧ 

методика индодъяс.- Сыктывкар: ООО "Анбур", 2012. 

11.Мишарина Т.С. 4-ӧд класслы "Лыддьысян небӧг" дiнӧ урок план-конспектъяс.- 

Сыктывкар: ООО "Анбур", 2013. 

12.Интернет-ресурсы 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Итерактивная доска. 

Приложение  
Перечень контрольных работ 
2 класс 

Промежуточная аттестация  

3 класс 

Промежуточная аттестация 

4 класс 

Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации: 

 Комбинированная тестовая работа 


