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Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Коми язык» 
 

Личностные результаты. 

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.  

— 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. 
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Предметные результаты. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

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; 
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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 

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. 

составлять 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 обучающийся 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, выпускники 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 в5—

9классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 
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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; 
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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; 

Содержание  учебного  предмета  «Коми язык» 
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 обучающиеся 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. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

обучающихся способности использовать коми язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений коми авторов, статьи из журналов, газет, 

различные инструкции, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной 

сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
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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). 

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 
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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. 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме в сельской местности. Дизайн жилья. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские 

услуги. Покупки в магазине. В столовой. 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Молодёжная мода. 

Республика Коми, её история, культура, традиции, быт, достопримечательности. Знаменитые 

люди республики, писатели и поэты. Путешествие по своей республике, стране и за рубежом, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология. Средства массовой информации. 

Праздники. 

Учебно-трудовая сфера. Учёба. Проблемы свободного времени. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а так же в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объём диалогов – до 8-и – 9-и реплик со стороны каждого участника диалога. 

Продолжительность диалога до 2 минут. 

Монологическая речь.Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над проектом: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме; 

 кратко передавать сообщение полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей республики и страны. 

Объём монологического высказывания – 8-10 фраз.Продолжительность монолога  до 1,5 

минут. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания. 

 

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 150 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 

200 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 150 слов. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 15—20 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 40—60 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

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

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

Нормы литературного коми языка. 

 

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

согласных звуков. Уподобление согласных звуков. Ударение в коми языке. Место ударения в 

слове. 

 

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

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

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

Неологизмы. Профессиональные слова. Словари коми языка. 

 

Словообразование. Корень и суффиксы (словообразовательные, словоизменительные, 

формообразующие), приставка. Словообразование различных частей речи. 

 

Морфология. Лексическое и грамматическое значение слова. Самостоятельные и 

служебные части речи. Основные морфологические признаки частей речи. 

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

Множественное число.  

Имя прилагательное. Степени сравнения. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Разряды, образование. 

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

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

Безличные глаголы. Возвратные глаголы. Изобразительные глаголы. 

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

вопросительные, относительные, неопределённые, указательные, притяжательные, 

обобщающие местоимения. 

Наречие. Степени сравнения. Образование наречий. 

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

Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы.  

Частицы.Частицы времени, вопросительные, указательные, отрицательные, 

уступительные, вводные, разделительные, условные, усилительные, побудительные. 
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Синтаксис и пунктуация. 

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

словосочетании.  

Предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Виды 

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

Второстепенные члены предложения. 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Распространённые 

и нераспространённые предложения. Виды простых предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Средства оформления устного высказывания (интонация, логическое ударение, порядок 

слов) и письменного высказывания (порядок слов). 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Обращение. Знаки препинания при обращениях.  

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

словосочетаниях и предложениях. 

Сложное предложение. 

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

 

Речь. 

Текст. Связность и членимость. Заголовок. Тема. Перевод текстов с коми языка на 

русский и с русского на коми. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Понятие о функциональных стилях речи и жанрах. 

 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах общения в 

иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии Республики Коми, её этническом составе. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений в использовании: 

 языковых средств для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной 

и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 языковых средств, с помощью которых возможно представить родную республику и 

культуру, оказать помощь зарубежным гостям в ситуации повседневного общения; 

формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 
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 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения; 

 использовать мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на коми языке; 

 обобщать информацию; 

 фиксировать содержание сообщений; 

 выделять нужную / основную информацию из различных источников на коми языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности коми культуры; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на коми языке. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

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

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

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

единиц (ЛЕ), включая устойчивые словосочетания). 

- 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. 

 

Грамматическая сторона речи 

- образования и употребления множественного числа существительных. Склонение имен 

существительных (родительный, дательный и притяжательный падежи). Употребление 

определенно-притяжательных суффиксов существительных;  

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

соединительный и лишительный приблизительный, отдалительный, переходный, предельный 

падежи;  

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

- 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;  

- использовать речевые 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; 



 14 

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

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

 

6-й класс 

Лексическая сторона речи  

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); 

 

Грамматическая сторона речи 

-  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 дополнением, отвечающим на вопрос мыйöн? 
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- 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? 

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

- вести этикетный  диалога/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; 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Коми язык»  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  

каждой  темы 

 

 

 

 

 

 

5 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Первый день в новом учебном году. День знаний. Школа.Распорядок дня в 

школе 

10 

3 Характеристика членов семьи: внешность, черты характера. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. 

9 

4 Профессии.Профессии родных, знакомых 7 

5  Здоровье. Прием у врача/вызов врача на дом. Покупка лекарств в аптеке. 

Спортивные секции. 

7 

6 Времена года. Описание погоды. Любимое время года. Забота о домашних 

животных 

11 

7  Любимые игры. Коми игры.  

Любимые книги. Компьютерные игры 

 

7 
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8 Коми национальный костюм.  

Коми национальная кухня.  

Коми музыкальные инструменты.  

 

15 

9 Повторение изученного 3 

10 Всего 70 

  в 1 четверти   ( 9 недель) 18 

 во 2 четверти   ( 7 недель) 14 

 в 3 четверти    ( 10 недель)  20 

 в 4 четверти    ( 9 недель)  18 

 

 

6 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Класс, одноклассники. День учителя. Любимый учитель 10 

3 Семейные праздники. Выбор и покупка подарка. Покупка продуктов 

питания к праздничному столу. Поздравительные/пригласительные 

открытки. Планирование  

праздника.  

 

9 

4 Летние виды спорта. История некоторых видов спорта. Мои спортивные 

увлечения во время летних каникул.  

 

8 

5 Посещение музея/выставки.  

Виды путешествий. Планирование поездки. 

Выбор маршрута.  

 

7 

6 Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий 

Республики Коми (писатели, поэты, художники).  

 

7 

7 Квартира/дом/комната. Предметы интерьера, мебели. Традиционное 

жилище коми.  

 

6 

8 Детские газеты и журналы на коми языке. Школьная газета.  

 

6 
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9 Географическое положение Республики Коми.  

Природные богатства Республики Коми: лес, нефть, газ, уголь и т.п.  

Реки Республики Коми.  

Государственная символика Республики Коми.  

Традиционные праздники народа коми.  

 

14 

10 Лекарственные травы севера 2 

11 Всего 70 

  в 1 четверти   ( 9 недель) 18 

 во 2 четверти   ( 7 недель) 14 

 в 3 четверти    ( 10 недель)  20 

 в 4 четверти    ( 9 недель)  18 

 

 

7 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во часов 

1 Учебные предметы. Любимый предмет. Учебное расписание. Успехи в 

школе. Летние каникулы.  

10 

2 Взаимоотношения с друзьями. Лучший (-ая) друг/ подруга.  

 

9 

3 Зимние виды спорта. Спортивные увлечения  

во время зимних каникул. Традиционные виды спорта в Республике Коми.  

 

 

8 

4 Планирование свободного времени. Поход в кинотеатр. Театры Республики 

Коми.  

Музыкальные/танцевальные коллективы Республики Коми.  

 

10 

5 Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий 

Республики Коми (театральные деятели, певцы, композиторы).  

 

7 

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

Достопримечательности.  

 

8 
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7 Телевидение. Телепередачи на коми языке.  

 

5 

8 Сыктывкар – столица Республики Коми. История города.  

 

10 

9 Повторение 3 

10 Всего: 70 

  в 1 четверти   ( 9 недель) 18 

 во 2 четверти   ( 7 недель) 14 

 в 3 четверти    ( 10 недель)  20 

 в 4 четверти    ( 9 недель)  18 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во часов 

1 Современная школа. Внеклассные мероприятия/ Школьные кружки. 

Школьные проекты. Отношение к школе.  

 

7 

2 Обязанности в семье. Работа по дому. Семейные правила и  

традиции. Взаимопомощь в семье.  

 

9 

3 Олимпийские, паралимпийские игры. Олимпийские, паралимпийские 

чемпионы Республики Коми.  

 

4 

4 Молодёжная мода. Покупка одежды.  

 

4 

5 Выдающиеся ученые Республики Коми.  

 

7 

6 Проблемы загрязнения природы. Красная книга Республики Коми. 

Удивительные явления  

природы.  

 

5 

7 Интернет. Информационные порталы Республики Коми.  

 

4 

8 Страницы истории Республики Коми.  

Легенды и предания народа коми.  

 

10 

9 Повторение 4 

10 Всего 54 
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  в 1 четверти   ( 9 недель) 18 

 во 2 четверти   ( 7 недель) 14 

 в 3 четверти    ( 10 недель)  20 

 в 4 четверти    ( 9 недель)  18 

 


