
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «КОМИ ЯЗЫК» (НЕРОДНОЙ) 

5–9-й классы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9-го классов 

авторов Г.И. Ватамановой, Ж.Г. Сизевой, Е.Н. Ярошенко. Программа разработана на основе 

программы «Коми язык как государственный» (Ватаманова Г.И., Сизева Ж.Г., Ярошенко Е.Н.. – 

Сыктывкар, 2013) с учетом требований государственного образовательного стандарта «Коми 

филология. Коми язык (неродной)» для учащихся 5-9 классов. 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коми язык является одним из системообразующих предметов школьного образования в 

Республике Коми. Такое место коми языка среди школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся, формирования общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного  и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающего их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Коми язык» (неродной) в 

основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния преподавания 

свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся.  

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 учащихся, совершенствования их филологической подготовки.Все это 

повышает статус предмета «коми  язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение коми языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять  межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

концепции образовательной программы «Школа 2100»
*
. 

Коми язык (неродной) входит в образовательную область «Филология»; расширяет и углубляет 

знания учащихся по следующим предметам:  биология,   география, изобразительное искусство, 

иностранный язык, информатика, история, литература, литература Республики Коми,  музыка. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

                                                           
*
  Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : Баласс, 2003.  – С. 87–92. 



Настоящая программа по коми языку для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы (авторы Е. Н. Вязова, А.В. Сизова) и составляет вместе с ней 

описание непрерывного школьного курса коми язык (неродной).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

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

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

границы, но и пропорции этапов. 

            В 5 классе воспитанники начинают постигать принципы построения коми языка.5-6 классы – 

этап самопознания, воспитанник поэтапно познаёт окружающий его мир: кто он? какой он? что он 

хочет? что он может? Поэтому особое внимание уделяется цепочке базовых понятий языка, 

формированию коммуникативных умений в рамках более широкого спектра тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся данного возраста. 

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

жизни, взаимоотношений, свободному времени и культуре проведения досуга, развитию потребности 

к изучению коми языка.  

          В 8-9 классах происходит дальнейшее познание мира и движение по дороге к себе: для чего я? 

что я могу сделать? что могу изменить? Я в глазах других, я для других. Поэтому расширяется 

проблематика и тематика речевого общения, отвечающая опыту, интересам, психологическим 

особенностям данного возраста, продолжается формирование  языковой  и социокультурной 

компетенции в объёме основной школы с учётом родного (русского) языка, т.е. без опережения. 

Цель: Формирование толерантной личности, способной к конструктивной,свободной межэтнической 

коммуникации в условиях постоянно меняющегося мира. 

Задачи: 

- Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, 

учебно - познавательной); 

- Развитие и воспитание в каждом школьнике потребности в самообразовании, самовоспитании и 

саморазвитии; 

-    Формирование гражданской ответственности, креативности, толерантности 

«Коми язык» как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи  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 школьников целостной картины мира. Владение 

коми языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 Коми язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению коми языку . 



Особый акцент на социокультурной составляющей  коммуникативной компетенции обеспечит 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к коми культуре, лучшее 

осознание  культуры своей  страны, умение ее представить средствами коми языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение коми языку в основной школе должно обеспечиватьпреемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. К моменту окончания начальной школы воспитанники достигают 

элементарного уровня коммуникативного владения коми языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), которыйдает им возможность 

продолжать языковое образование  в полной средней школе, используя коми язык как инструмент 

общения и познания. В 6-7 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения  проектов, а 

также других видов работ творческого характера, который позволяет в 8-9 классах выполнять  

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Коми язык» (неродной) 

Настоящая программа по коми языку для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса коми языка 

с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения коми языку лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Коми язык». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных языковых представлений и овладение  необходимыми предметными 

умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о коми языке как 

средстве выражения  правил и закономерностей и т.д.; о языковом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать проекты и модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 

приобретать и систематизировать знания о способах решения языковых задач, а также применять эти 

знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять 

их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о коми языке как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о развитии коми языка 

на разных исторических этапах; о практической значимости коми языка с точки зрения создания и 

развития материальной культуры человечества, а также о важной роли коми языка с точки зрения 

формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 



настойчивость в достижении цели и др.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения коми языку. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Одним из главных результатов обучения коми языку является готовность выпускников 

основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение 

и понимание того, какие возможности дает коми язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они 

должны осознавать, что коми язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами коми 

языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение коми 

языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета 

такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого 

человека. Нигде, как на уроке коми языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре коми, финно-угорских и  других народов, культуре и различных аспектах жизни своей 

страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение коми языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения коми языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Коми язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами коми языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты.С помощью предмета «Коми язык» во время обучения в 

основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 



выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке коми языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Коми язык» 

особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, 

а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение коми языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

—генерировать идеи; 

—находить не одно, а несколько вариантов решения; 

—выбирать наиболее рациональное решение; 

—прогнозировать последствия того или иного решения; 

—видеть новую проблему; 

—готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

—работать с различными источниками информации; 

—планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

—собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

—оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

—сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 



делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения коми языка в 5—9 классах в соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);основные различия 

систем коми и русского языков. 

Кроме того, воспитанники должны уметь: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки коми  языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 



владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения коми языку в 5—9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и 

контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

  научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

  научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

  научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

  овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

  сравнивать явления русского и коми языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений; 

  освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

  пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или 

человеку, не владеющему коми языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на коми языке; 



стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание учебного курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение 

под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных  странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у воспитанников 

гимназии способности использовать коми язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 



культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на 

начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений коми 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

III. Описание места учебного предмета «Коми язык» (неродной) в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Коми язык » (неродной) изучается с 5-го по 9-й 

класс.Программа рассчитана на 350 часов, по 70 часов ежегодно (2 часа в неделю).Общее количество 

уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 10 часов  (по 2 часа в неделю).Возраст детей, участвующих 

в реализации данной образовательной программы: 11-15 лет. 

Формы занятий - урок, консультация. 

Режим занятий – урок продолжительностью 45 мин. В первой половине учебного дня по основному 

расписанию занятий гимназии искусств. 

Способы проверки – контрольные работы, защита проектов, тесты, олимпиады, интеллектуальный 

марафон и др. 

Формы подведения итогов реализации образовательных программ – экзамен поокончании 9 класса (по 

выбору). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Коми 

язык» (неродной) 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Коми язык» (неродной) можно системно представить 

в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами предмета.  

 



 
 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая 

позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – 

проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии 

творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном 

творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых 

знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации 

выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет  противоречие проблемной ситуации и 

сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель 

диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Коми язык» (неродной) являются 

следующие качества: 

Предметные результаты (цели предмета) 

 

5-я ЛР –Независимость и критичность мышления  

6-я  ЛР – Воля и настойчивость  

 

 

в достижении цели 

3-я ЛР – 

Совокупность умений 

по работе с 

информацией, в том 

числе и с различными 

и текстами 

4-я ЛР – 

Совокупность умений 

по 

использованиюдоказа

тельной речи 

1-яЛРИспользование знаний 

и умений для решения 

различных  задач и оценки 

полученныхрезультатов.2яЛ

РУмения 

использоватьсредства для 

изучения и описания 

реальных процессов и 

явлений 

 

Образовательные технологии и формы работы 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология оценивания 

(правило 

самооценивания) 

 

- Технология 

продуктивного чтения 

(задания по работе с 

текстом) 

- Групповая форма работы 

(задания для групповой 

работы) 

 

Личностные результаты 

 

Комплексные задания и компетентностные задачи в УМК:  

- Проектные задания на предметном материале     - Жизненные (компетентностные) задачи на 

предметном и межпредметномматериале,экскурсии.,конференции, 



– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках  организация материала; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Коми язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, словари, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

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

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

 

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

– осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе отрицания; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать языковые е модели; 

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

другой; 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

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

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

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование языковых знаний для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

5-я ЛР– Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 



Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

(аргументы), факты; гипотезы; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Коми язык» (неродной) являются следующие 

умения. 

5-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 

-названийдеревьев, ягод, грибов, праздников, лекарственных растений, мебели, домашних животных, 

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

отдыха, наш дом (квартира), комната, охрана природы(520 лексических единиц (ЛЕ), включая 

устойчивые словосочетания). 

- образования и употреблениея множественного числа существительных. Склонение имен 

существительных (родительный, дательный и притяжательный падежи). Употребление определенно-

притяжательных суффиксов существительных; 

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

лишительный приблизительный, отдалительный, переходный, предельный падежи; 

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

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

 

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

падежи);- склонение личных местоимений (винительный, соединительный и лишительный, 

приблизительный, отдалительный, переходный, предельный падежи); 

- усилительно-личных местоимений. Именительный падеж. 

 

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



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

асланыс); Составные числительные. 

 

 

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

венгерские числительные от 1 до 100);Порядковых числительных. 

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

число;спряжение модальных глаголов: кöсйыны, вермыны, кужны в настоящем времени;спряжение 

отрицательного глагола в настоящем времени; 

- глаголов в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме; 

- отрицания «абу». 

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

- образования  и употребления множественного числа прилагательных; 

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

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

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

-коммуникативных типов простого предложения: 

утвердительные/отрицательные,изъяснительные/вопросительные/восклицательные ,побудительные, 

отражающих структурный минимум (так называемые речевые образцы); 

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

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

- предложения со сложным глагольным сказуемым типа вöлi кöсъя ветлыны; 

- предложения с определительным придаточным; 

- предложения с прямым и косвенным дополнениями; 

- безличные предложения. 

- основных типов простого предложения:предложения с глагольными сказуемыми типа радейта 

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

- порядка слов  в предложении: препозитивное положение определений в предложении (Юхнин улича, 

«Парма» кинотеатр); 

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

- соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

- правильно произносить специфические коми звуки; 



- правильно интонировать утвердительные и вопросительные предложения, предложения с 

однородными членами; 

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

- возражать, используя отрицание «абу»; 

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

- выражать мнение, оценочные суждения; 

- выражать просьбу с помощью побудительных предложений; 

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

мнениями, двусторонний диалог-распрос, с попеременным переходом с позиции сообщающего на 

позицию спрашивающего; 

- запросить информацию с использованием вопросительных предложений с вопросительными 

словами; 

- положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание;  

- использоватьречевые клише; 

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

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

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

существительные и использовать их в речи);   

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

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

существительных (буртор, бурлун, пельклун, тöдöмлун); 

- описывать иллюстрации, собственный рисунок, творческую работу; 

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

празднике, весенней погоде, о своих занятиях, о любимой еде, магазине, одежде, летней погоде; 

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

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

- составлять творческие работы; 

- графически оформлять составленные по образцу тексты; 

- вести коми-русский справочник-словарь; 

- понимать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных жанров. 

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

пересказа.  



 

 

 

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

- правильно ставить ударение в заимствованных словах. 

 

6-й класс 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

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

магазине, еда, одежда, день рождения, любимые игры, занятия, наша школа, государственные знаки 

Республики Коми, известные люди, весенние заботы, весенние праздники (600 ЛЕ); 

-  деление слов на слоги; 

- чередование согласных В/Л. 

- интонация сложносочиненных предложений с подчинительными союзами; 

- произношение и написание ряда заимствованных слов 

-  знаки препинания при однородных членах. 

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

(повторение),достигательный падежи; 

- образование существительных с помощью суффикса -ин; 

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

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

- склонение местоимений (творительный, винительный падежи); 

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

сайса, -чöжся, -бердса, - дырся; 

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

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

руа; 

- сравнительная и превосходная  степень прилагательных; 

- образование и правописание сложных прилагательных; 

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

будущего времени глагола; 



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

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

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

- глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- частицы времени на, нин. 

 

- предложения с именным сказуемым; 

- предложения с глагольным сказуемым; 

- предложения с дополнением, отвечающим на вопрос мыйöн? 

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

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

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

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

 

- предложения с отрицательными и взаимно-личными местоимениями; 

- определенно-личные предложения; 

 

- неопределенно-личные и безличные предложения; 

-безличные предложения; 

-  неполные предложения в диалогической речи; 



- разные части речи в функции подлежащего. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

- вести этикетныйдиалога/полилога; 

-  давать совет, положительно/отрицательно реагировать на него; 

-   выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать; 

- использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, 

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

 

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

как – где – зачем; 

- реализовывать в высказывании способы согласования сказуемого с подлежащим; 

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

- строить отрицательные предложения с соблюдением нормы; 

- строить сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- строить сложные предложения бессоюзным способом. 

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

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

государственных знаках Республики Коми, известных людях, весенних заботах, весенних праздниках; 

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

- выражать свое отношение к услышанному, прочитанному; 

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

усвоенной логико-семантической схемы: (кто – каков – что делает – как – где – зачем); 

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

- выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкету и составлять вопросник для проведения анкетирования; 

- писать по образцу поздравительную открытку, письмо; 

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

значительное количество незнакомых слов; 

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

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

правильно произносить их; 



- пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов; 

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

факты; 

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

правила чтения, относительно правильно произносить их; 

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

можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным 

языком, а другую часть слов, не существенную для понимания основного содержания, просто 

опустить (ознакомительное чтение); 

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

догадаться, а значение другой части раскрыть с помощью выборочного перевода, используя словарь, 

сноски, комментарии (изучающее чтение). 

 

7-й класс. 

Использоватьпри решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

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

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

- устойчивые словосочетания, антонимы; 

- неологизмы и фразеологические обороты. 

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

- интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

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

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

тулыс-ар, пырöм-петöм); 

- спряжение отрицательных глаголов (повторение); 

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

отрицательной форме; 

- видовая категория глагола: 

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

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

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

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



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

- спряжение глагола (II прошедшее время); 

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

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

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

суффиксами (некоднанным, некоднанныд, некоднанныс); 

- склонение указательных местоимений по падежам и употребление их во множественном числе: 

талы, талöн, татшöмъястö; 

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

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

дорöдз); 

- залоговая категория глагола (возвратный залог): 

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

кöмавны, велöдны); 

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

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

- послелоги образа действия: сорöн, ногöн, моз; 

- послелоги причины: понда, вöсна;  

- послелог места вомöн и времени мысти; 

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

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

- наречия места, указывающие на направление (веськыдвылын, шуйгавылын, веськыда, паныд); 

- вводные частицы (пö, тай, мися). 

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

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

- предложения с указательными  местоимениями; 

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

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

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

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 



- связывать части сложного предложения, определить смысловые связи между предложениями на 

основе связующих элементов; 

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

колöкö); 

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

словами; 

- устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

- вести этикетный диалог/полилог; 

- выражать согласие/несогласие с прочитанным, прослушанным сообщением; 

- аргументировать свою точку зрения во время беседы; 

- использовать известные структурно-функциональных типы диалога, их комбинирование (например, 

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

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

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

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

предложений, но и различных синонимических, антонимических средств с опорой на образец и без 

нее; 

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

друзьях и летнем дне, проведенном вместе; 

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

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

- описывать пейзажи, улицы, архитектурные ансамбли, соборы; 

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

врачах, артистах. 

- передавать содержание прочитанного, прослушанного, увиденного; 

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

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

собеседниками в связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного; 

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

взаимное информирование, побуждение к действию, обмен мнениями, обсуждение планов совместной 

деятельности и др., спонтанно реагируя на изменение речевого поведения собеседника и выражая 

личное отношение к предмету обсуждения, в пределах программного языкового материала 7-го и 

предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 

реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче; 



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

предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного;  

- без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

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

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

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

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

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. Учащиеся должны уметь 

делать устные подготовленные сообщения по теме в пределах 2-3 минут; 

- составлять план содержания прослушанного, прочитанного; 

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- составлять и записывать план прочитанного текста и подготовленного устного высказывания о теме, 

делать выписки из текста, овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи; 

- соблюдать пунктуационные правила в предложениях с вводными словами, однородными членами и в 

сложных предложениях; 

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

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

построенную на знакомом материале и включающем отдельные незнакомые слова, о значении 

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

официальных лиц); 

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

программном языковом материале данного или предыдущих этапов. Допускается включать в текст до 

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

основного содержания текста. Длительность звучания связных текстов до 5 минут, учитывая большой 

процент заимствованных слов. 

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

правила чтения, относительно правильно произносить их; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную информацию, наиболее существенные факты; 

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

можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным 

языком, а другую часть слов, не существенную для понимания основного содержания, просто 

опустить (ознакомительное чтение); 

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

догадаться, а значение другой части раскрыть с помощью выборочного перевода, используя словарь, 

сноски, комментарии (изучающее чтение); 



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

авторе, авторах, о цели написания текста и т. п.). Читать «про себя» в просмотровом режиме (без 

помощи словаря) впервые предъявляемые тексты частично адаптированного характера из литературы; 

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

программном материале 7-го и предыдущих классов. Тексты могут содержать до 3-5 % незнакомых 

слов, понимаемых по догадке или с помощью коми-русского словаря; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

8-й класс. 

 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание по 

темам: отдых у реки, реки Республики Коми, охрана природы, спорт и туризм, легенды и предания 

народа коми, ровесники, музыка коми народа, средства массовой информации; 

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

мыйсюрö; 

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

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

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

- русский предлог «за» в коми языке: 

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

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

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

-разделительные послелоги кындзи, öтдор, кежысь, кындзи; 

- деепричастия (образование и употребление); 

- сочинительные союзы сöмын, нисьö; 

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

- союзные частицы кö, да, ö. 

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

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

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

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

- сложноподчиненные предложения с условными придаточными и придаточными времени; 



- сложносочиненные предложения с противительным союзом сöмын и разделительным союзом нисьö; 

- условные бессоюзные предложения; 

- сложноподчиненные предложения с условными и уступительными придаточными. Прямая и 

косвенная речь. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

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

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

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

-  включаться в беседу и поддерживать ее; 

 

 

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

предложений, но и различных синонимических средств с опорой на образец и без нее; 

- вступать в речевой контакт. 

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

применительно к своей и любой другой стране; 

- выражать мнение или оценку, свое отношение к прочитанному или услышанному (понравилось / не 

понравилось, что нового узнали); 

- передавать содержание без опоры на текст; 

- без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

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

Сочетать разные коммуникативные типы речи. Решать комплексные коммуникативные задачи: 

сообщать и описывать, рассказывать и давать характеристику кому-либо или чему-либо с опорой на 

текст.  

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- составлять конспекты, тезисы прочитанного и услышанного; 

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

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

- писать небольшое сочинение публицистического характера с описанием местности, памятника 

истории и культуры; 



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

природе; 

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

писателе, художнике или музыканте, ровеснике, о любимой книге, о своей специальности; 

 

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

построенную на знакомом материале и включающем отдельные незнакомые слова, о значении 

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

официальных лиц); 

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

п.). 

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

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

незнакомые слова; 

- воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления; 

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

иллюстрации); 

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

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

сказуемое для полного понимания частично адаптированных текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее 

чтение);  

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

информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по 

заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации; 

- распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

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

подтверждающие мысль, суммирующие сказанное; 

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

абзацы); 

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

тематических слов; 

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

информации; 

- давать оценку полученной информации; 



- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и 

грамматическим справочником; 

 

-  

9-й класс. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

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

начинается уже сейчас, время взросления – трудное время, Стефан Пермский – основоположник коми 

письменности, летние праздники (Предусматривается добавление лексики для рецептивного усвоения 

в объеме примерно 150-200 слов, из них около 50 слов для продуктивного усвоения. Объем 

рецептивного словаря с учетом предыдущих лет обучения должен достигать 2050-2500 ЛЕ, из них 750 

единиц для продуктивного усвоения); 

 

- совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррекции 

произношения звуков, лучшего овладения интонационными моделями предложения, более четкого 

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

произносить заимствования; 

- склонение числительных по падежам; 

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

висьталö, кöсйö вöлi пыртны, оз вöлi мун); 

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

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

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

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

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

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

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

-уступительные и ограничительные частицы; 

- эмоциональные, императивные и звуковые междометия. 

 

 

- предложения с вводными словами (повторение); 

- вводные предложения (расширение темы); 

-  сложносочиненные предложения с соединительными, противительными и разделительными 

союзами ; 

- сложноподчиненные предложения с определительными придаточными; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными места; 

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

предложении. Основные виды придаточных предложений (повторение); 

-сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 



- сложноподчиненные предложения со сравнительными придаточными.сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными, обстоятельственными (времени, цели, причины, 

условия, уступительными), дополнительными (включая косвенную речь и косвенный вопрос). 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

- вести этикетного диалога / полилога; 

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

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

собеседника должны содержать не менее 8-10 реплик, правильно оформленных в языковом отношении 

и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

- без предварительной подготовки высказываться логично и последовательно в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным, увиденным или прочитанным; взять 

интервью, обменяться мнениями, сообщениями; 

- аргументированно убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

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

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

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

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

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

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.вариативное 

использование известных структурно-функциональных типов диалога, их комбинирования на темы 

«Моя будущая семья», «Популярные профессии», «Выдающиеся люди», «Как стать хорошим 

специалистом?»; 

умение вести групповое обсуждение (унисон, спор); 

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

слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(описание, сообщение, рассказ, репортаж), содержащие отдельные незнакомые слова; 

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

- воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления; 

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

п.); 

- понимать аутентичную страноведческую информацию; сочетать ознакомительное и изучающее 

чтение при работе с информационными текстами; полностью понимать несложные аутентичные 

тексты монотематического характера;  

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

содержащих незнакомую лексику, опираясь при этом на догадку; 

- извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера (объявление диктора, 

прогноз погоды и т.п.); 

- выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- соотносить поступающую информацию со своим опытом для нахождения опор, содействующих ее 

пониманию в оценке; 

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

путеводителей; 



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

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

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

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

теме, делать выписки из текста. Для реализации данных требований учащиеся должны овладеть 

правописанием слов, усвоенных в устной речи; 

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- отредактировать текст; 

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

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

оценки, реферат, аннотации; 

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

социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка; 

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

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

Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: 

сообщать и описывать, рассказывать и давать характеристику кому-либо или чему-либо с опорой и без 

опоры на текст. 

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

естественном темпе, построенную на языковом материале 8-го и предшествующих классов и 

допускающую включение до 3-4 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться, или не 

влияющих на понимание основного содержания звучащего текста, различая при этом основную и 

второстепенную информацию. Длительность звучания связных текстов до 4-6 минут, учитывая 

большой процент заимствованных слов.  

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

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

предъявляемые тексты частично адаптированного характера из литературы, содержащие до 6-8 % 

незнакомой лексики; 

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

тексты из общественно-политической и научно-популярной литературы, построенные на языковом 

материале 8-го и предыдущих классов и содержащие до 4-6 % незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться или незнание которых не влияет на понимание основного содержания читаемого; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих неизученные 

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

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

пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение); 

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

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

сказуемое для полного понимания частично адаптированных текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее 

чтение); 



- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и 

грамматическим справочником; 

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

информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержание по 

заголовку, выделение наиболее значимой для читающего информации. 

 

V. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

к учебнику Г.И. Ватамановой, Ж.Г. Сизевой, Е.Н.Ярошенко «Коми язык»5 класс 

70 часов в год (35 рабочие недели из расчёта 2 часа в неделю) 

 

5 класс  

№ Тема раздела Количе

ство 

часов 

Содержание материала Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные), П (метапредметные П(познавательные), К 

(метапредметные коммуникативные);  Р (метапредметные 

,регулятивные) 

1 Вводный 

урок 

1 Коми язык  как второй 

государственный язык 

в РК 

 

2 Новый 

учебный год  

 

1 Алфавит, коми звуки и 

буквы. 

Ударение 

(повторение). 

 

3 Учеба 1 Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных. 

Правописание ь и ъ 

перед –яс(повторение 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

Р:   

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

необходимости, исправ-лять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

4  

Числительны

е от 1 до 100 

1  

Употребление 

существительных с 

числительными 

 

5 Наш класс   1 

 

Имена 

существительные, 

отвечающие на вопрос 

кто?  что? 



6 

 

Учебный 

кабинет  

 1 Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 
П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными ма-тематическими текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 
К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказа-тельство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Л: –  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения  заданий и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

Р:   –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

7 Урок 1 Числительные  

10-20 Количественные 

и порядковые 

числительные 

8 Перемена 

 

1  

  Раздел «Осень» – 9 часов 

9  

Осенняя 

погода 

1 Описание погоды по 

плану 

10 Деревья. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья 

1 Прилагательные, 

образованные от 

существительных 

(лыска, коръя) 

 

11 Дары осени 1 Знакомство с новой 

лексикой 

12

-

13 

Ягоды,овощи 2  

Знакомство с 

качественными 

прилагательными 

14 Перелетные 

птицы 

1 Введение новых 

лексических единиц 

15 Обощающий 

урок по теме 

«Осень» 

1 Повторение, 

закрепление 

пройденного 



достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  –  воля и 

настойчивость в достижении цели. 

 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; –

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; –

  составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами.–  умения использовать  

средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений 

16

-

17 

Подготовка к 

контрольной 

работе.Контр

ольная работа 

по теме 

«Осень». 

2   

  Раздел «Человек» - 5 час.  

18 Части тела 

человека  

1 Введение новых 

лексических единиц 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных  заданий и оценки полученных 

19 Внешность 

человека 

1 Описание куклы 

20 Черты 

характера 

человека  

1 Качественные 

прилагательные, 

обозначающие черты 

характера 

21 Описание 

друга 

(подруги) 

1 Употребление 

притяжательного 

суффикса –лöн  в речи 



результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); –  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  –  в дискуссии 

уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

22 Перевод 

текста 

1 Обучение переводу 

текста с коми языка на 

русский 

 

  Раздел «Наша семья» - 8 час  

23 Наша семья  

 

 1 Введение новых ЛЕ Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

24 Описание 

семьи по 

картине 

1 Обучение описанию 

картины 

25 Моя семья 1 Обучение описанию 

семьи по плану 

26 Домашние 

животные 

1 Введение новых ЛЕ 

27 Любимое 

домашнее 

животное 

1 Описание любимого 

домашнего животного 

по плану 



28 Обобщение 

знаний 

1 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 
П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 
К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 



числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
29 Полугодовая 

контрольная 

работа на 

тему «Моя 

семья» 

1   

30 Новогоднее 

поздравление 

на коми языке 

1   

  Раздел «Зима» - 6 час.  

31 Мои зимние 

каникулы 

1 Повторение лексики и 

грамматики 

 

32 Новый 

год 

1 Введение новых 

лексических единиц 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

33 Новогодний 

праздник 

1 Работа по картине 

34 Природа 

зимой 

1 Составление 

тематического словаря 

35 Зима в лесу  1 Введение новых 

лексических единиц 



(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

36 Зимние игры  1 Употребление в речи 

падежного суффикса -

öн 

 

  Раздел «Дом, квартира» - 5 

час. 

 

37  

Мой адрес 

1 Употребление 

падежного суффикса -

ын 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

38 Описание 

комнаты по 

картине. 

1 Употребление 

послелогов, 

обозначающих место 

39 Моя комната 1 Употребление наречий 

места 

40 Мой дом 1 Обучение 

диалогической речи 



(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

41 Письмо другу  1 Повторение, 

обобщение знаний 

 

  Раздел «Охрана природы» - 

8 час. 

 

42  

Животные  

Коми края 

1 Составление 

тематического словаря 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

43 Животные 

Закрепление 

1 Степени сравнения 

прилагательных 

44 Описание 

животного 

1 Работа по картине 

45 Стихи о 

животных 

1 Работа с текстом 

46 Описание 

животного 

«Мое 

любимое 

животное»  

1 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

47 Охрана 

животных 

1 Подготовка к 

контрольной работе 

48 Контрольная 

работа по 

теме 

«Животные 

РК» 

1  



решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

49 Повторение, 

обобщение 

знаний 

1   

  Раздел «Весна» - 8 час.  

50 Весенняя 

погода  

1 Составление 

тематического словаря 

 

51 Весенняя 

природа 

 

1 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

П: –  совокупность умений по использованию знаний для 

решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

52 Перелетные 

птицы  

1 Составление 

тематического словаря 

53 «Весенние 

гости» 

1 Работа с текстом 

54 Весенние 

цветы 

1 Введение новых 

лексических единиц 

55 Изменения в 

природе 

(насекомые) 

1 Введение новых 

лексических единиц 



результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
 

56 Коми поэты о 

весне 

1 Выразительное чтение Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

57 Повторение, 

обобщение 

знаний по 

теме «Весна» 

1 Совершенствование 

грамматических 

навыков Работа с 

текстом 

  Раздел «Весенние 

праздники» - 4 час. 

58 Весенние 

праздники 

 

1 Введение новых ЛЕ 

59 Масленица  1 Работа с текстом 

60 День Победы  1 Поздравление на коми 

языке 

61 Беседа о 

героях ВО 

войны 

1  

62 Стихи и 

песни о ВО 

войне на 

коми языке 

1 Выразительное чтение 

63 Экскурсия к 

Вечному 

огню 

1  

64 Повторение 

пройденного 

1 Совершенствование 

грамматических 

навыков 



факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
 

  Раздел «Повторение» - 5 час.  

65 Повторение 1   

66 Годовая 

контрольная 

работа 

   

67 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Работа над ошибками  

68 Повторение 1 Повторение лексики и 

грамматики 

 

69

70 

Повторение 2   

 

6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Основное 

содержание по 

темам 

Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные), П (метапредметные П(познавательные), 

К (метапредметные коммуникативные);  Р 

(метапредметные ,регулятивные) 

1 Повторение 

пройденного 

материала  

1   

2 Летний 

отдых 

 

4 Введение новых 

ЛЕ  

Л: 

–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р: 
–  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

3 Летняя 

погода  

 Прошедшее время 

глагола 

4 Мои летние 

каникулы  

 Обучение 

диалогической 

речи 

5 Любимое 

время года  

 Обучение 

монологической 

речи 

6 Осенний 

звездный 

5 Повторение 

качественных 



букет  
Осенняя 

погода.  

прилагательных решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
П: 

–  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Р: 
–  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
П: 

–  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами. 

7 Осенняя 

природа 

 Образование 

прилагательных 

от 

существительных 

8 Дары осени  Обучение 

диалогической 

речи 

9 Экскурсия на 

природу 

  

10 Обобщение 

темы «Осень» 

 

 

 Повторение, 

обобщение знаний 



–  умения использовать  средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

П: 

–  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными текстами. 

–  умения использовать  средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

К: совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

11 Осенние 

праздники 

3 Введение новых 

ЛЕ 
 

12 День учителя 

 

  Обучение 

диалогической 

речи. Повторение 

качественных 

прилагательных 

 

13 Мой 

любимый 

учитель.  

  Обучение 

монологической 

речи 

 

14 Еда  4 Введение новых 

лексических 

единиц 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

15 В 

продуктовом 

магазине.  

 Употребление 

падежных 

суффиксов –ын, 

 -ö, - ысь 

 

16 В столовой   Обучение 

диалогической 

речи 

17 Контрольная 

работа по 

теме «Еда» 

  

18 Одежда 4 Введение новых 

лексических 

единиц 



19 В 

промышленн

ом магазине. 

Ролевая игра  

 Обучение 

диалогической 

речи 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 
–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

П:–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 

20 Названия 

магазинов 

города Время 

работы 

магазинов 

 Употребление 

падежных 

суффиксов –сянь, 

-öдз 

 

21 Покупки 

Подарки 

Сувениры 

 

 

 Упоребление 

падежного 

суффикса -лы 

 

22 День 

рождения 

 

5 Введение новых 

ЛЕ 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

23 Праздничный 

стол 

 Образование 

прилагательных 

от 

существительных  

24 Я принимаю 

гостей 

 Повелительное 

наклонение 

глаголов 

25 Стихи и 

песни о дне 

рождении 

  Обучение 

выразительному 

чтению 

26 Работа с 

текстом 

  Обучение 

переводу 

27 Мой досуг 5  Введение новых 

ЛЕ 



28 Любимое 

занятие в 

свободное 

время 

  Обучение 

диалогической 

речи 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать  средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 
–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

29 Коми 

национальны

е игры 

Практическое 

занятие 

 Спряжение 

отрицательных 

глаголов в 

настоящем 

времени 

30 Зимние 

забавы. 

Работа по 

картине 

 Употребление 

падежного 

суффикса -öн  

 

31 Повторение, 

обобщение 

знаний. 

  

32 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

 Проверка знаний 

по грамматике и 

лексике 

 

33 Работа над 

ошибками 

   

34  Новогодняя 

песня на 

коми языке 

   

35 Наша школа  5 Введение новых 

лексических 

единиц 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученныхрезультатов; 

36 Наша 

гимназия 

 Употребление 

существительных 

с суффиксом –ин 

37 Мой 

любимый 

кабинет.  

 Повторение 

наречий, 

обозначающих 

 место 

38 Символы 

нашей 

школы: герб, 

флаг, гимн 

 Обучение 

выборочному  

чтению 



–  совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными математическими текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

39 Наше 

отделение 

 Обучение 

диалогической 

речи 

 

40 Государстве

нная 

символика 

РК 

4 Введение новых 

лексических 

единиц. Флаг РК 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 
–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

П:–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

41 В. Тимин 

«Куим рöма 

дöрапас» 

 Обучение 

выразительному 

чтению 

42 Герб   Обучение 

выборочному 

чтению 

43 Гимн РК   Обучение 

переводу 

44 Выдающиес

я люди РК 

5 Образование 

существительных 

от глаголов с 

суффиксом -ысь 

45 И. А. Куратов 

– гражданин, 

поэт  

 Обучение 

выборочному 

чтению  

46 В. Савин – 

поэт, 

композитор, 

драматург 

  Обучение 

переводу 

47 Илля Вась – 

ученый, поэт 

«Кань» 

 

 Обучение 

выразительному 

чтению 

48 Р. Сметанина 

– 

выдающаяся 

спортсменка 

 Обучение 

переводу 



олимпийская 

чемпионка  

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 

49 Коми 

писатели о 

весне   

Весенняя 

погода 

3  Повторение 

лексики по теме 

«Весна» 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
П: –  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 
–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

П:–  совокупность умений по использованию доказательной  

речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

50 И. Коданев 

«Вöрö воис 

тулыс».  

  Обучение 

выборочному 

чтению 

51 М. Лебедев 

«Гажа тулыс 

воис»  

 Обучение 

выразительному 

чтению 

52 Народные 

приметы о 

весне 

Пословицы 

Поговорки 

 

 Обогащение 

словарного запаса 

учащихся 

53 Контрольная 

работа по 

теме «Весна» 

 Проверка знаний 

54 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

  

55 Весенние 

праздники 

2  Повторение 

лексики и 

грамматических 

форм 

56 Вербное 

воскресение 

 Пасха 

 Обучение работе 

над текстом 

57 Весенние 

заботы  

 

4  Составление 

тематического 

словаря 

58 Работа на 

даче 

 Будущее время 

глаголов 

59 Уборка 

школьного 

двора 

 Сложное будущее 

время 

60 Работа по 

картине 

 Обучение 

описанию 

картины 



самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 

61 Подгодовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

 Повторение, 

обобщение знаний 

 

62 Контрольная 

работа 

   

63 Работа над 

ошибками. 

   

64 Лекарственн

ые растения  

5 Составление 

тематического 

словаря 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

65 Известные 

лекарственны

е растения 

 Обогащение 

активного 

словарного запаса 

66 Правила 

сбора и 

хранения 

лекарственны

х растений 

 Обучение 

выборочному 

чтению 

67 Мини-проект 

на тему 

«Лекарственн

ые растения» 

 Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

68 Продолжение 

работы над 

проектом 

 Обучение 

переводу 

 

69 Защита мини-

проекта 

   

70 Повторение    

 

7 класс 

№ Темараздела Количе

ство 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные), П (метапредметные П(познавательные), 

К (метапредметные коммуникативные);  Р 

(метапредметные ,регулятивные) 

1 Повторение  1 До  свидания, лето!  

2 Наша 

гимназия  
Заочная 

экскурсия по 

гимназии 

6 Повторение лексики и 

грамматики 
Л: 

–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р: 
–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 
–  составлять (индивидуально или в группе) план 

3 Любимый 

уголок в 

гимназии 

 

 Обучение 

диалогической речи 

4 Гимназия.  

5 отделений  

гимназии 

 Повторение спряжения 

глаголов 

5  Мое 

отделение  

 Закрепление 

глагольных форм 



6 Моя будущая 

профессия  

  Обучение 

монологической речи 
решения проблемы (выполнения проекта 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

–  работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П:  

–  совокупность умений по использованию  знаний для 

решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К: 
–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7 Реклама 

учебного 

заведения. 

 Защита 

рекламного 

плаката 

 Повелительное 

наклонение глаголов 

(повторение) 



8 Мой день  4 Составление 

тематического словаря 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

9 Учебный 

день 

  Введение новых ЛЕ 

10 Выходной  Повторение 

глагольных форм 

11 Контрольная 

работа по 

теме «Мой 

рабочий 

день» 

  



достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
12 Коми 

писатели и 

поэты об 

осени  
Тима Вень 

«Аръявыв» 

2  Обучение 

выразительному 

чтению 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

13 И. Коданев 

«Арся 

вöрын».  

 Обучение  

выборочному чтению 

14 Мой кумир  
Мини-проект 

5 Работа с текстом 

15 Подбор 

материала о 

кумире.  

 Обучение переводу 

16 Мой кумир  Систематизация  

лексического и 

грамматического 

материала 

17 Подготовка к 

защите 

проекта 

  Работе со словарем 



организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
18 Защита 

проекта 

 Обучение 

монологической речи 

 

19 Спорт  5  Введение новой 

лексики 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

20 Зимние виды 

спорта.  

 Образование 

отглагольных 

существительных с 

суффиксом -öм 

21 Известные 

спортсмены 

РК 

Р.Сметанина 

– 

выдающаяся 

олимпийская 

чемпионка 

 

  Работа с текстом 

22 Любимый 

вид спорта.  

 Закрепление падежных 

форм 

23 Контрольная 

работа по 

теме «Спорт» 

  

24 Зима Зимняя 

погода  

3  Составление 

тематического словаря 

25 Зима в лесу  Образование 

прилагательных  с 

суффиксом – са, -ся 

26  Описание 

картины 

«Зимний 

пейзаж» 

 Обучение описанию 

картины 

27 Зимние 

праздники  

Рождество 

Колядки 

 

 

4  Составление 

тематического словаря  

 

28 Новый год у 

финно-

угорских 

народов 

 Совершенствование 

грамматики  



29 Гадания   Обучение переводу полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

30 Любимый 

зимний 

праздник 

  Активизация лексики 

и грамматических 

форм 

31 Коми 

национальна

я кухня  

4  Составление 

тематического словаря 

32 Новогодний 

стол 

  Обучение переводу 

текста 

 

33 Повторение, 

обобщение 

знаний 

  

34 Полугодовая 

контрольная 

работа 

  

35 Республика 

Коми  

Города РК 

7 Повторение падежных 

форм 

36 Районы и 

райцентры 

РК  

 Повторение лексики и 

грамматики 

37 Природные 

богатства РК 

  Введение новых 

лексических единиц 

38 Малая родина 

 

 Употребление личных 

местоимений 

 

39 Малая родина  Закрепление личных 

местоимений 

40 Государствен

ная 

символика 

района 

(города) 

 Употребление 

притяжательных 

суффиксов 

существительных 

41 Повторение, 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Республика 

Коми» 

  

42 Коми 

писатели о 

Родине  

А. Мишарина 

«Чужан му» 

4 Обучение 

выразительному 

чтению 

43 Г. Юшков 

«Ми комияс»  

 

 Обучение 

выразительному 

чтению 

44 В. Тимин 

«Коми му»  

 Обучение переводу 

45 Викторина 

«Земля моя 

Коми» 

  

46 Современны

й 

Сыктывкар 

5  Работа над текстом 



 с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

 

 

 
 

47 Из истории 

Сыктывкара  

 Обучение 

выборочному чтению 

48 Главная 

улица города  

 Употребление 

неологизмов в речи 

49 Достопримеч

ательности 

города  

 Употребление наречий 

места 

50 Контрольная 

работа по 

темам 

«Республика 

Коми, 

Сыктывкар» 

  

51 В театре. 

Театры 

города 

8  Введение новых 

лексических единиц 

52 Любимый 

театр  

 Обучение 

диалогической речи 

53 Посещение 

театра с 

последующи

м  

обсуждением 

 Обучение 

монологической речи 

54 Концертный 

зал гимназии 

искусств  

 Употребление наречий 

времени в речи 

55 Концертный 

зал гимназии 

искусств 

 Закрепление наречий 

времени 

56 Любимый 

актер 

(актриса)  

  Обучение 

монологической речи 

57 Подготовка к 

инсценировке 

сказки 

 С. Пылаевой 

 Обучение 

выразительному 

чтению 

58 Подготовка к 

инсценировке 

сказки 

 С. Пылаевой 

  

59 Оформление 

афиши 

  

60 Урок - 

спектакль 

  

61 Повторение 

спряжения 

глаголов 

  

62 Повторение 

спряжения 

отрицательны

х глаголов  

  

63 Повторение 

падежных 

суффиксов 

  

64 Подготовка к   



годовой 

контрольной 

работе 

65 Годовая 

контрольная 

работа 

  

66 Работа над 

ошибками 

  

67 Экскурсия на 

природу 

 Повторение лексики 

68 Выполнение 

творческих 

работ 

  

69 Защита 

творческих 

работ 

 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков и 

монологической речи 

70 Итоговой 

урок 

   

 

8 класс 

 

№ Тема раздела Количе

ство 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные), П (метапредметные П(познавательные), 

К (метапредметные коммуникативные);  Р 

(метапредметные ,регулятивные) 

1 Повторение 

лексики и 

грамматики  

1 Повторение и лексики 

и грамматики 

 

2 Летний 

отдых 

 

4 Повторение глаголов 

прошедшего времени 

 

3 Отдых у реки   Повторение 

спряжения 

отрицательных 

глаголов  

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьпроблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

4 Самые 

большие реки 

РК 

 Введение новых 

лексических единиц 

5 «Чужан муöй, 

Комиöй» 

 Обучение 

выборочному чтению 



с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

 

 
 

6 Экология  
Бережное 

отношение к 

природе 

8 Обучение 

диалогической речи 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 7 Правила 

поведения на 

 Формирование 

грамматических 



природе  навыков 

Повелительное 

наклонение глаголов 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

8 Красная книг 

РК 

 Обучение переводу 

9 Редкие виды 

растений 

 Обучению 

выборочному чтению 

10 Редкие виды 

животных 

 Обучение переводу 

11 Экоплакат  Оформление 

творческой работы 

12 Защита 

экологическо

го плаката 

  

13 Проверочная 

работа по 

теме 

«Экология» 

  

14 Произведени

я коми 

писателей об 

экологическ

их 

проблемах –  

А. Мишарина  

3 Обучение 

выразительному 

чтению 

15 Г. Юшков 

«Льöм пу»  

 Работа с текстом 

16 И. Торопов 

«Тэрыб Кок».  

 Совершенствование 

навыков перевода 



–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 
 

17 Здоровье 

 человека –  
Что значит 

быть 

здоровым? 

13 Совершенствование 

лексических навыков 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

18 Активный 

отдых 

  Введение новых ЛЕ 

19 Вредные 

привычки 

 Спряжение 

отрицательных 

глаголов 

20 Полезные 

привычки  

 Закрепление глаголов 

повелительного 

наклонения 

21 Перегрузка: 

проблема 

здоровья в 

нашей 

гимназии 

 Употребление в речи 

отрицательных частиц 

22 Спорт в моей 

жизни 

 Обучение 

диалогической речи 

23 Здоровое 

питание 

Вредные 

продукты  

 Обучение 

выборочному чтению 

24 Значение 

витаминов в 

питании 

человека 

 Формирование 

лексических навыков 

25 Охрана 

здоровья 

 в семье 

  Употребление 

послелогов причины 

26 Лекарственны

е растения 

  Составление 

тематического словаря 

27 Правила 

сбора 

лекарственны

х растений  

 Обучение переводу 



–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

28 Повторение, 

обобщение 

знаний 

 Подготовка к 

контрольной работе 

 

29 Контрольная 

работа по 

теме  

«Здоровье» 

   

30 Легенды и 

предания 

коми народа 

Предание о 

Кöрт Айке 

8 Обучение 

монологической речи 
Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 



для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

31 Предание о 

Йиркапе 

 Употребление второго 

прошедшего времени 
Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

32 Предание о 

Яг Морте 

 

 Обучение 

выборочному чтению 

33 Предание о 

Юрке  

 Обучение 

диалогической речи 

34 Предание о 

Пере-

богатыре 

 Повторение, 

обобщение знаний 

35  «Бур 

обычайяс»  

 Обучение переводу 

36 Глаголы II 

прошедшего 

времени 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

37 Тест по теме 

«Предания и 

легенды коми 

народа»  

  

38 Спорт и 

туризм  

5 Повторение лексики 

по теме «Спорт» 

39 «Ыджыд 

Виддзын 

ыджыд гаж»  

 Обучение 

выборочному чтению 

40 «Рочевъяслӧн 

спорт 

династия».  

 Обучение работе с 

текстом 

41 «Туристъялӧн 

ордым»  

 Составление 

рекламного проспекта 



42 Национальны

й парк  

«Югыд ва».  

 Обучение переводу –  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

43 Мои 

ровесники   

6 Составление 

тематического словаря 

44 Одноклассни

ки  

  Обучение 

диалогической речи 

45 Мой лучший 

друг  

 Обучение 

монологической речи 

46  Разряды 

местоимений 

в коми языке 

  

47 Изменение 

личных 

местоимений 

по падежам 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

48 Контрольная 

работа по 

теме 

«Ровесники» 

   

49 Музыка 

народа коми   

 Коми 

народные 

инструменты 

4  Введение новых ЛЕ Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулироватьпроблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

50 А. Осипов - 

первый 

профессионал

ьный коми 

композитор  

 Обучение 

выборочному чтению 

51 Ансамбль 

«Асъя кыа»  

 Обучение составлению 

текста 

52 Любимый 

музыкант, 

певец 

  Обучение 

монологической речи 

53   В 

библиотеке  

4 Составление 

тематического словаря 

54 Библиотеки  Обучение 



города диалогической речи с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

55 Библиотеки 

гимназии  

  Обучение 

монологической речи 

56 Домашняя 

библиотека 

 Обучение составлению 

текста 

57 Современны

е коми 

писатели  
Е. Габова 

(произведени

е по выбору)  

2 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

58  Стихи коми 

поэтов о 

войне 

 Обучение 

выразительному 

чтению 

59 Моя любимая 

книга  

 Обучение 

монологической речи 

60 Средства 

массовой 

информации  

4  Введение новых ЛЕ 

61 Коми газеты - 

журналы  

 Обучение 

диалогической речи 

62 Радио – 

телепередачи 

на коми языке 

 Обучение 

монологической речи 

63 Заметка в 

газету 

 Закрепление 

грамматических 

навыков 

64 Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

   

65 Годовая 

контрольная 

работа 

   

66 Работа над 

ошибками 

  

67 Повторение   



спряжения 

глаголов 

68 Повторение 

спряжения 

отрицательны

х глаголов 

  

69 Повторение 

падежных 

суффиксов 

  

70 Итоговой 

урок 

   

 

9 класс 

 

№ Тема 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Основное содержание 

по темам 

Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные), П (метапредметные П(познавательные), 

К (метапредметные коммуникативные);  Р 

(метапредметные ,регулятивные) 

1 Повторение  1   

2 Финно-

угорская 

языковая 

семья   

Знакомство с 

финно-

угорскими 

странами 

6 Обучение 

выборочному чтению 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

–  работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

3 Финно-

угорское 

древо языков 

 Обучение 

диалогической речи 

4 Особенности 

коми языка 

 Обучение переводу 

5 В. И. Лыткин 

- известный 

финно-

угровед 

 Урок-лекция 

6 Илля Вась – 

поэт-

переводчик 

 Совершенствование 

лексических навыков 

7 Викторина 

«Финно-

угорский 

мир» 

 Контроль знаний 

8 Путешествие  

по Коми 

Республике  

Города РК.  

5 Обучение 

выборочному чтению 

9 Районы РК  Составление текста 

10 Мой район. 

Мини-проект 

 Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков 



своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

11 Работа над 

проектом 

 Обучение переводу  

12 Защита 

проекта 

«Мой район» 

 Развитие 

компенсаторных 

навыков 

 

13 В музее  

 Самые 

известные 

музеи 

4 Обучение 

выборочному чтению 
Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

14 Экскурсия в 

гимназически

й  музей 

 Знакомство с историей 

гимназии 

15 «Наш 

гимназически

й музей» 

 Составление текста 

после экскурсии 

16 «Моя 

любимая 

картина» 

 Обучение описанию 

картины 



–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

17 Будущее 

начинается 

сегодня  

 

13  Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

18 Что значит 

быть 

хорошим 

специалистом

. Работа с 

текстом.  

 Обучение 

выборочному чтению 

19 Профессии 

моих 

родителей 

  Обучение 

выборочному чтению 



20 Кумиры и их 

влияние на 

выбор 

профессии 

 

 Составление текста основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

21 Самые 

престижные 

профессии. 

Рейтинг 

престижных 

профессий 

 

  

22 Причастие  Образование 

причастий 

23 Причастие  Употребление 

причастий в речи 

24 «Нужная 

людям 

профессия» 

 Совершенствование 

навыков перевода 

25 Пословицы и 

поговорки о 

труде.  

 Обучение переводу 

26 Мое 

отделение 

(музыкальное 

художествен

ное 

хореографиче

ское)  

 Развитие 

грамматических 

навыков 

27 Моя будущая 

профессия 

 Обучение 

монологической речи 

28 Повторение, 

обобщение 

знаний, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  

28 Полугодовая 

контрольная 

работа по 

теме  

   

29 Природа 8 Работа с текстом Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 



вокруг нас 
Лес – наше 

богатство.  

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

30 Заповедники 

РК 

  Обучение 

выборочному чтению 

31 Печоро-

Илычский 

заповедник 

 Обучение составлению 

плана по тексту 

32 Маньпупунёр

. Легенда о 

каменных 

идолах 

 Обучение работе с 

текстом 

33  «Югыд ва» - 

национальны

й парк. 

 

 Обучение 

выборочному чтению 

34 Достопримеч

ательности 

своего 

района, села.  

 Обучение 

монологической речи 

35 Охрана 

окружающей 

среды  

 Повторение 

отрицательных 

глаголов 

36 Природа в 

произведения

х коми 

писателей и 

поэтов 

С. Попов, А. 

Мишарина  

 Обучение переводу, 

выразительному 

чтению 



–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

37 Время 

взросления 

Организация 

свободного 

времени   

6 Обучение 

диалогической речи 
Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

38 Мир твоих 

увлечений 

 Обучение 

монологической речи 

39 Вредные 

привычки. 

Посещение 

музея 

вредных 

привычек 

 Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в речи 

40 Полезные 

привычки 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

41 Твоя будущая 

профессия 

 Обучение 

монологической речи 

42 Повторение, 

обобщение 

знаний 

  

43 Моя 

будущая 

семья  

5 Употребление 

составных- глагольных 

сказуемых в речи 

44 Наши 

семейные 

традиции  

 Обучение 

диалогической речи 

45 Наш 

семейный 

праздник  

 Обучение 

монологической речи 

46 Модель 

будущей 

семьи 

 Употребление 

составных глагольных  

сказуемых  в речи 

47 Повторение, 

обобщение 

темы  

  



и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

48 Любимое 

время года  

 Повторение лексики  

49 Весеннее 

настроение 

4 Совершенствование 

грамматики 

 

50 Весенние 

праздники 

Любимый 

праздник 

   

51 Контрольная 

работа за III 

четверть 

   

52 Работа над 

ошибками 

   

53 С. Пермский 

– 

основополож

ник коми 

письменност

и  

 Введение новых 

лексических единиц 
Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

54 Коми анбур   Повторение лексики и 

грамматики 

55 Легенды о С. 

Пермском 

 Обучение переводу 

56 Тест о С. 

Пермском 

  

57 Летние 

праздники  

4 Составление 

тематического словаря 

58 Лето. 

Изменения в 

природе  

 Повторение лексики, 

грамматики 

59 Летние 

праздники в 

своем районе  

 Обучение 

монологической речи 

60 Праздник 

«Луд» в 

Ижемском 

районе 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков 

61 Праздник 

Весны и 

труда 

 Совершенствование 

лексических навыков 

62 Праздник 

Победы 

 Обучение 

диалогической речи  



63 Повторение, 

обобщение 

знаний 

 Повторение 

лексических и 

грамматических 

навыков 

неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 
 

64 Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

   

65 Годовая 

контрольная 

работа 

   

66 Работа над 

ошибками 

  

67 Повторение 

падежных 

форм 

  

68 Повторение 

спряжения 

глаголов 

  

69 Повторение 

спряжения 

отрицательны

х глаголов 

  

70 Подведение 

итогов года 

  



VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Коми язык» (неродной) 

Для реализации целей и задач обучения коми языкупо данной программе используется УМК по 

коми языку (неродному), созданной по типу Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Анбур»). 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках коми 

языка, относятся компьютерс выходом в Интернет, мультимедийный проектор,экран,классная доска с 

набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок, цифровой фотоаппарат, DVD-

плеер, телевизор,магнитофон,стенд для размещения творческих работ учащихся, стол учительский, 

столы для учеников. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных  исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 

для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и 

т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках коми языка широко привлекаются также при подготовке проектов 

(компьютер). 

VII.Критерии оценивания 

Учитель, опираясь на данные рекомендации, оценивает знания и умения воспитанников с учётом 

их индивидуальных особенностей 

1. Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой по коми 

языку (неродному), требованиями к уровню подготовки воспитанников. При проверке усвоения этого 

материала следует выявлять полноту, прочность усвоения воспитанниками теории и умения 

применять её на практике в знакомых и в незнакомых условиях. 

Основными формами проверки знаний и умений воспитанников  по коми языку являются письменная 

контрольная работа  и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 

очередь учитывает показанные воспитанниками знания и умения (их полноту, глубину, прочность, 

использование в различных  

ситуациях). 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ответа учащихся надо руководствоваться следующими критериями: 

- полноту и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа 

Отметка «5» 

Аудирование: Коммуникативная задача решена. Полностью понято содержание иноязычной речи. 



Говорение: Общение осуществилось. Высказывания соответствуют коммуникативной задаче. Устная 

речь соответствует нормам программных требований. 

Чтение: Коммуникативная задача решена полностью. Понято и осмыслено содержание прочитанного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Отметка «4» 

Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли содержание иноязычной речи, за 

исключением отдельных слов, не влияющие понимания 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, 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 текста, в 

объеме, предусмотренным заданием. Чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «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 выразили свои мысли на коми языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими понять содержание сказанного. 

Чтение: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли содержание прочитанного текста, чтение 

учащихся соответствует программным требованиям. 

Отметка «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. 

Чтение: Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. Приложение № 1. 

VIII.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения коми языка ученик должен знать / понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов; склонения 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; местоимений, числительных, 

послелогов, союзов, частиц); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика); 

- роль владения коми языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

Республики Коми (известные достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях Республики Коми и финно-угорских стран и республик, 

Республики Коми и России.  

 

Уметь в области говорения: 

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

сведения о своём городе / селе, о своей республике и стране; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

В области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле / радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

В области чтения: 

- ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять ос-новную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выра-жать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

В области письма: 

- составлять и записывать план прочитанного текста и устного высказывания по теме; тезисы 

прочитанного или прослушанного текста; реферат по теме или проблеме подготовки собственного 

высказывания; аннотации; проектные работы; 

- писать сочинение-описание, рассуждение, повествование по пройденным темам, включая элементы 

оценки; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями коми языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и коми языка; 

- ознакомление представителей других республик, регионов, стран с культурой коми народа; 

осознание себя гражданином своей республики, страны и мира. 

 

 

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

 

1. Оценка устных ответов учащихся.  



Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода,  

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Устанавливаются следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.Для описания 

подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также 

два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

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 объёме, 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 объёме, 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, объём, 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 объёме, предусмотренным заданием и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

2. 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 – 30-40 слов,  

для VI класса – 45-55 слов,  



для VII класса – 60-70 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. 

Контрольные итоговые диктанты в конце четверти и года проводить не рекомендуется.  

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 3 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%; 

 

3. Критерии оценки защиты творческого проекта 



 При оценке текстового сопровождения проекта учитывается:  

 полнота  и глубина раскрытия темы, 

 качество речи (богатство лексики, разнообразие конструкций, правильность языкового 

оформления, интонация, темп); 

 логичность ответа; 

 умение отвечать на вопросы; 

 точность и полнота ответа; 

 правильное произношение звуков и слов; 

 правильность ритмико-интонационного оформления речи (синтагм). 

 

Критерии оценки презентации 

При оценке презентации учитывается:  

 качество и достоверность материала; 

 степень и глубина использования современных информационных технологий, необходимых для 

выполнения презентации; 

 интерактивные возможности: различные направления просмотра, глубина просмотра 

материала, возможности вывода на печать и т.д.;  

 актуальность работы. 

Оценивание проекта: 

 Оценка «5» выставляется в случае, если: 

 творческая проектная работа выполнена и раскрыта в полном объёме; 

  презентация оформлена качественно, аккуратно и творчески; 

 на защите воспитанник  точно выразил свои мысли на коми языке, использовал разно-образные 

лексико-грамматические средства и оформил высказывание, соблюдая языковые нормы. Объём 

монологического высказывания не менее 15 фраз. Ответил на все заданные вопросы.  

 защита проведена на высоком уровне. 

 Оценка «4» выставляется в случае, если: 

 творческая проектная работа выполнена и раскрыта в полном объёме, но содержание текста 

имеет незначительные отклонения от заявленной темы, работа оформлена качественно и аккуратно с 

небольшим количеством ошибок; презентация оформлена качественно, аккуратно и творчески; 

 интерактивные возможности проекта требуют доработки;  

 на защите воспитанник точно выразил свои мысли на коми языке, использовал разнообразные 

лексико-грамматические средства и оформил высказывание, допустив 2-3 речевых недочёта, 2-3 

грамматические ошибки. Объём монологического высказывания не менее 12 фраз.  Воспитанник 

ответил на большинство заданных вопросов; 

 защищая работу,  воспитанник  испытывал  небольшие затруднения. 

 Оценка «3» выставляется в случае, если:  

 творческая проектная работа выполнена и раскрыта не в полном объёме, содержание текста 

частично соответствует заявленной теме, качество представляемого материала невысокое;  

презентация оформлена недостаточно качественно;  интерактивные возможности проекта и сам 

проект требует доработки; 

 на защите воспитанник сумел выразить свои мысли на коми языке, но использовал 

однообразные лексико-грамматические средства. Отклонения от языковой нормы незначительны и  не 

мешают понять содержание высказывания, допускается до 5 речевых недочётов, до 5 грамматических 

ошибок. Объём монологического высказывания не менее 9 фраз.  Воспитанник не ответил на 

большинство вопросов; 

 защищая работу, воспитанник испытывал серьёзные затруднения. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если: 

 творческая проектная работа выполнена частично, содержание текста не соответствует 

заявленной теме, допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, нарушена логическая 

последовательность изложения материала, крайне беден словарь, работа написана короткими 



однотипными предложениями, часты случаи неправильного слово-употребления. Объём 

монологического высказывания менее 6 фраз.  

Презентация оформлена некачественно;  

 не ответил на вопросы; 

 защищая работу, воспитанник испытал большие затруднения, допустил 7 или более ре-чевых 

недочётов, 7 или более грамматических ошибок. 

 

 

4. 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. 

Отметка «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 недочётов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориигинальность 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». 

5. Оценка тестовых работ учащихся 

Задания части А (базового уровня) оцениваются в1 балл, части В (повышенного уровня) – в 2 балла, 

части С (высокого уровня) – в 3 балла. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

• количество полученных баллов составляет 80 – 100 % от максимальной суммы баллов; 

           Отметка «4» ставится, если: 

• количество полученных баллов составляет 60 – 79 % от максимальной суммы баллов; 

           Отметка «3» ставится, если: 

• количество полученных баллов составляет 40 – 59 % от максимальной суммы баллов; 

           Отметка «2» ставится, если: 

• количество полученных баллов составляет 0 – 39 % от максимальной суммы баллов. 

 

6. Оценка обучающих работ 

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

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

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

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

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 



одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. 

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

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

7. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по коми языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (речевыми, орфографическими, пунктуационными).  
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XI. Итоговые контрольные работы 

5класс 

 Подув тшупöд (базовый уровень) 

1 удж. Б\рйы сет\м темаясысь \тик\с. Л\сь\д ас гиж\д план серти. 

 

Темаяс: «Вот\с», «Тшак», «Пу» 

 

План: 

1.Сет ним текстыдлы. 

2.Кутш\м вот\с (тшак, пу) йылысь тэ к\съян висьтавны? 

3. Кутш\м сій\ овл\? (р\м, ыджда,к\р) 

4.К\ні сій\ быдм\? 

5.Кутш\м п\льза сет\ й\злы? 

 



2 удж. Л\сь\д да гиж ёрта сёрни «Ар» тема выл\. 

Кутас донъявсьыны: 

 

1.Шы\дч\м да янсöдчöм. 

2.Ёрта сёрнил\н ыдждаыс2-3 юал\м,2-3 вочакыв. 

3.Уджысл\н тема дор\ л\сял\мыс. 

4.Грамматика да стилистика боксянь гижанногыс. 

 

Вылыс тшупöд (повышенный уровень) 

3 удж.  Гиж текстсö, содты лöсялана эмакывъяс. 

Водз … -ын ме батькöд ветлі тшакла. …-ысь ме аддзи дас кык еджыд …, а батьлы сюрис 

дас нёль. Ставныс вöліны ёнöсь, мичаöсь. Сэсся …-ысь сюрисны солалан …-яс: … да … . Ми 

локтім …-öтыр чуманöн. 

Отсöг вылö кывъяс: ар, яг, гоб, вöр, ягсер, ельдöг, горт, удж.  

 

6 класс 

Подув тшупöд (базовый уровень) 

… удж. Вежлав кадакывъясс\\нія  да колян кадын. 

Т\дны,кужны. 

В\ч тадзи: 

Öнія кад                              Колян кад 

Ме …  Ми …                 Ме …  Ми …                     

Тэ…   Ті …                   Тэ…   Ті … 

Сій\ … Най\ …           Сій\ … Най\ 

 

  2 удж.   Вуджὅд текст. 

Радейтана дзоридз. 

Гожöм. Ме муна туруна видз вывтi. Гöгöр зэв мича, синмö шыбитчöны уна рöма дзоридзьяс.  

А менам медся радейтана дзоридзыс – пöлöзнича. Быдмö сiйö муяс вылын . Сыл\н кузь коръяс.  А 

сэтшöм чöскыд кöра!Миянлы дзоридзьяс вайöны радлун да мичлун.  

 

Вылыс тшупöд (повышенный уровень) 

3 удж. Артмöд кывтэчасъяс отсöгöн ёрта сёрни. 

Коллялі (кöні?)                                                            

 ветлiн ( кытчὅ?) 

шойччис (кыдзи?)                                                                

гуляйтін (кыті?) 

отсасим (кодлы?) 

тöдмаси (кодкöд?) 

чеччи (кор?) 

сёрнитім (кодкöд?) 

казьтыла (кыдзи?) 

видзöдіс (мый?) 



кывзінныд (мый?) 

тöдмалi (мый?) 

4 удж. Лыддьы текстъясс\ да г\г\рво ,кутш\м тема дор\ най\ л\сял\ны.Гиж л\сялана шыпасъясс\ 

лыдпаск\д орчч\н. 

 

А.  Т\в. 

Б.  Тулыс. 

В.  Котыр. 

Г.  В\р- ва видз\м. 

 

1.  Быд лэбач в\ч\ позс\ ас места\. Катшаяс, ракаяс, юрсикайяс, жоньяс, сь\д ракаяс позс\ 

в\ч\ны пуяс выл\. Юсьяс, дзодз\гъяс, уткаяс, истанъяс да ваын уялысь мук\д п\ткаяс в\ч\ны 

быдтысянiнс\ юяс да тыяс бок\. Дозм\ръяс, таръяс, сь\лаяс, шоныд муысь во\м мук\д лэбачьяс 

позъял\ны вужля кост\, п\р\м пуяс ул\. Джыджъяслысь позс\ позь\ аддзыны юл\н кырк\тшъяс 

дорысь. 

2.    Быттьö мойдö веськалі – 

Эзысь рöма сикт. 

Пуяс керка весьтъясын 

Хрусталь кодьöсь дзик. 

                Тöвру тылысь веркöссö 

Чышкис, быттьö борд. 

Лои гöгрöс зеркалö - 

Видзöдлы да ворд.                            Е.Козлов  

 

3.Вова лун-лун ворс=с ва дорын Тупыль нима понпикöд. Пöчыс  уджаліс град йöрын.Öти асылö 

пöчыс висьмис. Зонка чукöстiс сиктса бурд\дысьöс пöч дорö. Котöртлiс аптекаö лекарствоясла, 

ветлiс лавкаö, пузьöдiс чай.Рытланьыс  град вылысь ёг весалiс, посни градвыв пуктасъяс киськалiс. 

Вежон мысти пöчыс бурдiс, ачыс нин вермис пусьыны-пöжасьны. А Вова пыр отсасис пöчыслы. 

Вöрысь вотöс- тшак чукöртiс. Пöчыс ошкис Воваöс: «Молодеч! Веськыд киöй тэ менам». 

Владислав Афанасьев серти 

4. Неб\г\ пырт\ма пем\съяс\с, быдм\гъяс, кодъяс быран выйын\сь нин.Кутш\м\сь  най\, к\ні 

паныдасьл\ны, уна-\ лыдыс Коми Республикаын, мыйла чин\ лыдыс?Сэтч\ ж\ гиж\ма,  кыдзи кол\ 

най\с видзны. 

 

7 класс 

Подувтшупöд  (Базовый уровень) 

1 удж  Лыддьы, гὅгὅрво да гиж  колана вежлὅг суффиксъяс. Помав текстсö 2-3 сёрникузя 

пыртöмöн. 



Сыктывкар – Коми республика… юркар.  Сыктывкар… важ нимыс Усть-Сысольск. Öнія 

Коммунистическöй улич шусис Трехсвятительскöй…,  Сöветскöй – Спасскöй…, Ленин – Троицкöй…. 

Öнія Сыктывкар – ыджыд да мича кар.  Кар… олö 300 сюрс морт. Сыктывкар… эмöсь театръяс, 

велöдчанінъяс, лыддьысянінъяс, паркъяс, памятникъяс. ….. 

• Аддзы текстысь  медшöр сёрникузясö.  

2 удж. Содты лöсялана вынсьöдан-морта нимвежтасъяс (ачым,ачыд,ачыс,асьным,асьныс) 

1. Ме … артала  медсьöкыд задачаяс. 

2. Челядь … дасьтісны концерт.  

3. Ми … бöрйим кружокъяс да секцияяс. 

4. Тэ … велöдчин ворсны гитараöн?  

5. Маша … нин кужö чöскыда пусьыны.  

Вылыс тшупöд (Повышенный уровень) 

 

3удж. Лöсьöд ёрта сёрни. Бöрйы темасö: «Велöдчанін», «Менам уджалан лун», «Спорт», «Тöвся 

серпасъяс», «Рöштво», «Чужан му», «Театр». 

4удж.  Комиöд сёрникузяяс. 

 1. Этот молодой человек быстро бегает на лыжах. 

 2. Я показал свои стихи учителю литературы. 

 3. Мы любим свою родную землю. 

 4. Такие талантливые дети есть во всех школах нашей республики.Лыддьы, гὅгὅрво да гиж  

колана вежлὅг суффиксъяс 

 

 

 

 8 класс 

Подувтшупöд  (Базовый уровень) 

1 удж. Лыддьы да гöгöрво текстсö. Содты эмакывъясö колана суффиксъяс.     

                                             Коми саридз. 

Кулöмдін районса Керчомъя сиктсянь неылын эм Кадам ты. Сэтчöдз позьö воöдчыны вöр… подöн 

либö ю…  Гырысьяс да челядь котралöны вöр…, ветлöдлöны нюр…, корсьöны кисьмöм вотöс… . 

Сиктса йὅз… ёна кажитчö татшöм ногöн шойччынытö. Весиг гортаныс абу окота мунны. 

* Гöгöрвоöд текстлысь нимсö 

2удж. Содты лöсялана суффиксъяс. Нёль кывтэчас отсöгöн лöсьöд юалöмъяс. 

Куйлö асыв-войвыл__, визувтὅ Из гöра__, усьöны Печора__ , кывтὅны  Эжва__, олö сикт__, кывтὅ 

Войвыв Двина__, кывтö Коми му__, локтiс войвыл__, вуджны пос__.  

Вылыс тшупöд (Повышенный уровень) 

3 удж. Лöсьöд ёрта сёрни. Бöрйы темасö: «Ю дорын шойччöм», «Коми Республикаса юяс», «Вöр-ва 

видзöм да дöзьöритöм», «Спорт да туризм», «Коми йöзлöн легенда да преданиеяс», «Тшöтшъяяс», 

«Коми йöзлöн шылад». 

4 удж Комиöд висьтсö. 

Композитор Я.С.Перепелица широко известно в нашей республике. Он написал музыку к балетам «Яг 

морт» и «Домна Каликова», оперетту «Песни к звёздам», детский музыкальный водевиль, музыку  к 20 

спектаклям драматического театра,  более 200 песен, романсов, баллад, воспитал 60 молодых 

музыкантов. Очень популярны его песни  «Красная рябина», «Деревенька моя», «Живи, моя 

республика». 



 

9 класс 

 

Подувтшупöд  (Базовый уровень) 

  1 удж. Вуджὅд текстсὅ. 

Кöр. 

      Кöр зэв винев. Во гöгöр сійö ачыс перйö аслыс кöрым: яла, куст кор, тшак-вотöс. Кöръяслöн кок 

гыжъясыс ёна паськалöны. Та вöсна кöр оз вöйлась лымйö да оз сибды нюръясö.Сук гöныс бура видзö 

войвывса кöдзыдъясысь да тöвъясысь. 

Кöр стада оз вермы дыр сулавны öти местаын. Кöръяс öдйö сёйöны став быдмöгсö, и кöр видзысьяс 

вöтлöны найöс вылинö., кöні эм унджык кöрым. Йöзлы отсасьöны понъяс: найö видзны стадасö 

кöинъясысь, оз лэдзны кöръяслы разöдчыны. 

     Гожöмнас кöръясöс ёна сёйö лöдз-ном. Йиа саридз дорын пöльтö ён тöв, да лöдз-номйыс этшаджык. 

Татчö и вайöдöны кöръясöс. Тöв кежлö стадаяс бöр локтöны тундра лунвылö, вöръяс дорö матöджык. 

Тані йöзыслы кокниджык корсьны пес да дзебсьыны войвывса кöзыд тöвъясысь. 

 

Вылыс тшупöд (Повышенный уровень) 

2 удж. Аддзы да содты колана вочакыв сёрникузяясὅ. 

Перымса Степан. 

1. Перымса Степан оліс… (13,14,15 нэмын) 

2. Сійö чужис …(Перым муын, Югдінын, Пырасын) 

3. Батьсö да мамсö шуисны …(Иван да Марьяöн, эз вöв батьыс, Симеонöн да Марияöн) 

4. Батьыс вöлі…(вичкоса служитысьöн, велöдысьöн, крестьянинöн) 

5. Медводз Степан велöдчис…(гортас, манастырын, Москваын) 

6. Сэсся сійö муніс…(Перым муö, Ростов карö, Пырасö) 

7. Манастырын сійö лöсьöдіс…(азбука, анбур, буквар) 

8. Анбурын вöлі …(23, 24, 25 шыпас) 

9. Нöшта сійö велöдіс…9коми, роч, греческöй) кыв 

10.Сійö велöдчис…(12, 13, 14 во) 

11.Велöдчöм бöрын Степан медводз локтіс…(Югдінö, Емдінö  Пырасö) 

12.Овмöдчис сійö …(Пырасö, Емдінö, Югдінö) 

13.Перымса Степан пыртіс язычникъясöс …(вичкоö, керкаö, Кристос эскöмö) 

14. Куліс сійö …(Емдінын, Югдінын, Москваын) 

15.Перымса Степан йылысь гижис…(Епифаний Премудрый, Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский) 

 

XII.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по коми языку. 

В результате изучения коми языка воспитанник гимназии получит  возможность  развить  

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебную и общепользовательскую  ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 



сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения коми языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 



Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

воспитанника. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 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 либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—

9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной 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, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

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 на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты 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 или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

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

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 



— умениями представлять родную страну и культуру на коми языке; оказывать помощь  гостям 

в нашей республике в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 

проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 



— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру Республики Коми. 

Основные способы словообразования: 

2) словосложение: 

• существительное + существительное; 

• прилагательное + прилагательное; 

• прилагательное + существительное; 

3) конверсия: 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим 

явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается  в Тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 


