
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Язык любого народа - уникальный памятник истории и культуры, драгоценное орудие, 

созданное природой. Сохранение и развитие языка, культуры каждого этноса актуально 

для многонациональной России, потому что в современном обществе именно этнос 

способен обеспечить успешную адаптацию учащегося к условиям интенсивных перемен, 

проникновение в культуру и осознания своей национально-культурной принадлежности. 

Современные концепции развития личности ребѐнка предполагают изучение языка 

этноса, представляющего регион  - место проживания ребѐнка. 

Обучаясь коми языку, младший школьник приобщается к культуре коми народа, его 

традициям, приобретает опыт общения с окружающим миром, с другими людьми, 

происходит процесс социализации его личности, он открывает для себя многокрасочность 

современного мира.  

Таким образом, коми язык как учебный предмет призван внести существенный вклад и 

в становление личности младшего школьника, воспитать в нѐм уважение к другому языку, 

народу и его образу жизни и особенностям. 

Настоящая программа составленана основе Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Республике Коми: Национально-

региональный компонент «Коми филология. Коми язык как государственный». 

Данная программа представляет собой базовый уровень,рассчитанный на изучение 

коми языка в начальной школе, в объѐме со 2 класса по 2 часа в неделю. Реализация тем 

данной программы  предполагает и обязательное планирование различного рода занятий с 

использованием инновационных технологий. В ней также учитываются основные идеи 

концепции духовно-нравственного воспитания и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Цели обучения коми языку 

Обучение коми языку в начальной школе направлено на развитие у школьников 

элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями изучаемого языка. 

Речь идет о формировании у младших школьников готовности и способности 

осуществлять устное и письменное общение на доступном уровне, т.е. в ограниченном 

круге типичных речевых ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и типичных 

коммуникативных ситуациях. Поэтому данная программа обеспечивает реализацию 

следующих целей: 



· формирование умений устного (аудирование и говорение) и письменного (чтение и 

письмо) общения на коми языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей 

и реальных потребностей младших школьников; 

· овладение произносительной, лексической и грамматической сторонами речи, а 

также графикой и орфографией; 

· знакомство младших школьников с набором социокультурных знаний о республике 

и умения их использовать в процессе  общения; 

· развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению коми языком; 

Реализация данных целей требует решения следующих задач: 

· формирование представлений о  коми языке как средстве общения; 

·  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на коми языке на 

элементарном уровне; 

· развитие эмоциональных и творческих качеств, фантазии, способности к 

социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать 

контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, просьбы, высказывания и т. 

д.), радости познания и любознательности; 

· развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.)  младших школьников, их познавательных 

способностей, способности к быстрому запоминанию языковой информации, анализу и 

систематизации речевых потоков на разных языках, особой способности к имитации; 

· формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России;  

· развитие иноязычных коммуникативных умений, т.е. умений самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-познавательных задач в аудировании, говорении, 

чтении и письме в ограниченном круге наиболее типичных ситуаций и сфер общения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМИ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая программа предусматривает обучение коми языку по 2 варианту базисного 

плана в начальной школе общеобразовательных учреждений.  Всего на изучение коми 

языка отводится: в 1 классе – 66 часов (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 68 часов (2 

часа в неделю). Всего за курс средней школы 270 часов. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

Настоящий курс «Коми язык»  обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты, которые выражаются в сформированности:  

· основ гражданской, этнокультурной и общечеловеческой  идентичности; 

· уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре коми народа;  

· мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

· самостоятельности и личной ответственности за свои поступки и учебные 

результаты; 

·  эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

· умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

· общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и о 

языке, в том числе коми, как средстве общения между людьми;  

· осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 

культурному сообществу,  внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми он 

может встретиться в повседневной жизни; 

· первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого 

языка. 

 

Метапредметные результаты, связанные с:  

· овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

· развитием речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

· овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; умениями  осознанно строить и понимать устное и письменное высказывание на 

коми языке в доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных 

потребностей и возрастных и речевых возможностей учащегося; 

· умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

· формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников;  

· развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также 

целенаправленным приобщением учащихся к различным учебным техникам, то есть 



развитием общеучебных и специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение 

иноязычным общением. 

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

говорение: 

· в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета; 

· делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти 

предложений), выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету 

высказывания и пользуясь основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой). 

 аудирование: 

· понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих 

изученный языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам; 

· при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и 

одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 

вербально/невербально реагировать на них.  

 чтение: 

· выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале; 

· читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые тексты, 

имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню 

подготовки учащихся; 

· читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале. 

 письмо: 

· владеть техникой письма; 

· писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на об-

разец. 

 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

· адекватное произношение и различение на слух всех звуков коми языка, 

· соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 



· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная компетентность – знание: 

· названий некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на коми языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен);  

· знание элементарных норм речевого и неречевого поведения. 

 

Б. В познавательной сфере:   

· умение сравнивать языковые явления русского и коми языков;   

· умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке; 

· умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

· умение действовать по образцу при порождении собственных устных и 

письменных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

· умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарѐм учебника, 

компьютерным словарѐм; 

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах;  

· умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

коми языке (прогнозирование содержания, составление плана, фиксация информации в 

таблице и др.).  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

· представление о коми языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

· приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную 

информацию. 

Г. В эстетической сфере:  

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на коми языке; 

· знакомство с образцами детской литературы, образцами поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества коми народа.  

 Д. В трудовой сфере:  

· умение следовать задачам познавательной деятельности; 

· умение на элементарном уровне использовать справочную литературу.  

 

 

 



Основное содержание образования 

 

Отбор содержания образования коми языку в начальной школе осуществляется в 

соответствии с интересами младших школьников, с учѐтом их реальных 

коммуникативных потребностей в практической, интеллектуальной, чувственно-

эмоциональной, этико-эстетической и других сферах. Важно, чтобы отобранный материал 

на каждом этапе обучения пробуждал у младших школьников познавательную актив-

ность. Содержание обучения на данном этапе должно стать надѐжной базой для изучения 

коми языка в последующих классах основной школы. 

Предметное содержание речи 

1. Социально-бытовая сфера общения 

Семья, занятия членов семьи и их профессии, помощь старшим, семейные традиции. 

Дом, квартира, обязанности по дому. Друзья, взаимоотношения с друзьями. 

Еда. В магазине. Покупки. 

Мир животных, отношение к животным. Домашние животные в жизни человека. 

2. Социально-культурная сфера общения 

Республика Коми. Города, сѐла, достопримечательности. 

Транспорт, Правила дорожного движения. 

Свободное время. Спорт. 

Природа в различные времена года. Отношение к природе. Погода. 

Герои сказок народов финно-угорской языковой группы. Песни, стихи, рассказы коми 

писателей и поэтов. 

Обычаи, традиции, праздники (Рождество, Новый год, Пасха, 8 Марта, День рождения). 

Государственная символика Республики Коми. 

3. Учебно-трудовая сфера общения 

Школа, учебные предметы, расписание занятий. Распорядок дня. Каникулы.  

Детский фольклор коми народа (игры, песни, считалки, пословицы, поговорки, 

загадки). 

 

Тематическое  планирование 

1 класс. 

№ 

темы 

 Тема Количество 

часов 

1 Тöдмасьöм 8ч. 

2 Миян  котыр 6ч 



3 Чачаяс 7ч. 

4 Менам  горт 8ч. 

5 Гортса пемöсъяс 6ч. 

6 Выль  воöн! 4ч. 

7 Сѐян – юан. 5ч. 

8 Тасьтi – пань. 4ч. 

9 Паськöм 7ч. 

10 Вогöгöрса  кад. 4ч. 

11 Поводдя 3ч. 

12 Во  гöгöр. 4ч. 

                                                                всего 66 часов. 

 

 

2 класс (68ч.) 3 класс (68ч.) 4 класс (68ч.) 

1.  Знакомство. 

Тöдмасьöм. 4ч. 

Выражения приветствия и 

прощания, используя 

разные формы (спросить 

имя собеседника и 

возраст). 

1. Знакомство. 

Тöдмасьöм. 2ч. 

Представиться (в т.ч. по 

телефону); представить 

кого-л. (друга, 

родителей). 

 

1. Знакомство. Тöдмасьöм. 2ч. 

Выражение начала и конца 

разговора в различных ситуациях 

общения. Знакомство с коми 

именами, фамилиями. 

 

2. Семья. Котыр. 4ч. 

Описание членов семьи 

(имя, род занятий); место 

проживания. 

 

2. Семья. Котыр. 4 ч. 

Краткий рассказ о 

внешности и характере 

человека; род занятий, 

место проживания. 

2. Семья. Котыр. 2ч. 

Выходной день моей семьи. 

 

3. Игры. Игрушки. 

Чача. Ворсöмъяс.6ч. 

Знакомство с коми играми 

«Пышкай», | «Ошкö 

бабö». Описание 1 

любимой игрушки. 

Введение игровой 

ситуации общения. 

Зимние игры на улице. 

3.  Игрушки.Чачаяс. 2 

ч. 

Описание куклы (назвать 

имя, дать 

характеристику ее 

внешности, описать ее 

одежду). 

 

3. Игры. Ворсöмъяс. 2ч. 

Коми народные игры. Введение 

игровой ситуации. 

 



4. Мой дом. Керка.4ч 

Описание своей комнаты. 

 

4. Мой дом. Керка. 2 ч. 

Описание (на 

элементарном уровне)  

маршрута от дома  до 

школы. 

4. Мой дом. Керка. 4ч. 

Коми изба. 

 

5. Школа. 

Велöдчанін.6ч. 

Названия предметов 

школьной 

принадлежности. 

5. Школа. Велöдчанін.4 

ч. 

Описание класса; 

описание учебных 

действий. 

5. Школа. Велöдчанін. 6ч. 

Описание школы (место 

расположения, название и т.д.). 

 

6. Мир вокруг меня. 

Пемöсъяс.6ч. 

 Названия диких и 

домашних животных. 

Названия зимующих 

птиц. Названия растений, 

ягод. 

6. Мир вокруг меня. 

Пемöсъяс. 10 ч. 

 Описание домашних 

животных. Жизнь диких 

животных  

в лесу. Названия 

перелетных птиц. 

6. Мир вокруг меня. 

Быдмöгъяс. Гут-гаг. 6ч. 

 Названия растений. Названия 

насекомых. 

 

7. Праздники. 

Гажъяс.8ч.  

Описание Нового года. 

Поздравление членов 

семьи с опорой на 

поздравление-образец. 

7. Праздники. Гажъяс. 

8ч. 

Новый год. Мамин 

праздник. День учителя. 

 

7. Праздники. Гажъяс. 6ч. 

Рождество, Пасха. 

 

8. Еда. Посуда. Тасьті-

пань. Сѐян – юан.4ч. 

Название посуды. 

Названия продуктов 

питания. 

8. Еда. Посуда. Тасьті –

пань. Сѐян-юан. 4 ч. 

Еда коми народа. 

Деревянная и берестяная 

посуда. 

8. Еда. Посуда. Сѐян-юан. 

Тасьті – пань. 4ч. 

Коми народная кухня. Введение 

игровой ситуации. 

 

9. Времена года. 

Вогöгöрса кад.6ч. 

Названия времен года. 

Названия дней недели. 

 

9. Времена года. 

Вогöгöрса кад. 6 ч. 

Осень. Зима. Весна. 

Лето. Краткое 

сообщение о погоде           

в разные времена года. 

9. Времена года. Вогöгöрса кад. 

6ч. 

Описание природы в разное время 

года. 

 

10.Мой день. Режим дня. 10. Мой день. Режим 10. Мой день. Менам лун. 6ч. 



Чужан лун. Менам лун  

Распорядок дня.4ч 

дня. Менам лун. 6ч. 

Мой рабочий день. Мое 

свободное время. 

Мое любимое занятие. Моя 

любимая книга. 

11. Одежда. Обувь. 

Паськöм.4ч. 

Названия одежды и 

обуви. Знакомство с  

некоторыми видами 

национальной одежды и 

обуви. Введение игровой  

ситуации. 

11. Одежда. Обувь. 

Паськöм. 2ч. 

Описание одежды. 

Введение игровой 

ситуации. 

11. Одежда. Обувь. Паськöм. 2ч. 

Национальная одежда и обувь 

коми.  Коми орнамент. 

 

12. Земля моя Коми. 

Менам чужан му. 6ч. 

Знакомство с жанрами 

устного  народного 

творчества  (загадки, 

пословицы,  поговорки, 

сказки). 

 12. Я и мои друзья. 

 Ме да менам ѐртъяс. 

6ч. 

Поздравление  с Днем 

рождения с 

использованием речевых 

клише. 

12. Я и мои друзья. Ме да менам 

ѐртъяс. 6ч. 

Описание друга (внешности, 

характера). 

 

13. Человек и его 

здоровье. Морт да 

дзоньвидзалун. 6ч. 

Название частей тела. 

Введение игровой 

ситуации. 

13. Земля моя Коми. 

Чужан му. 6ч. 

Стихотворение и 

рассказы Коми 

писателей и поэтов. 

Богатство наших лесов. 

13. Земля моя Коми. Чужан му. 

10ч. 

Писатели и поэты о земле Коми. 

Полезные ископаемые. Названия 

городов, рек. Государственная 

символика. 

 14. Человек и его 

здоровье. Морт да 

дзоньвидзалун. 8ч. 

Название частей 

человека. Введение 

игровой ситуации. 

14.Человек и здоровье. Морт, 

дзоньвидзалун. 6ч. 

 Лекарственные растения. | 

Народная медицина  коми.  

 

 

 

 

 

 



 

 Формирование УУД 

1. Учебно-управленческие  умения 

1-2 класс 

- уметь готовить рабочее место в соответствии с заданием (по критериям оценки, по 

задаче урока, по образцу и т.д.) на уровне группового взаимодействия («Договоритесь в 

группе, что у вас на столах должно быть готово»); 

- уметь самостоятельно качественно выполнять домашнее задание в соответствии с 

поставленной учебной задачей, поставленными условиями, образцом, инструкцией, 

учебником; 

- определять цель урока с помощью учителя и самостоятельно в составе микрогруппы 

по опоре, заданию в учебнике, указанию учителя, заголовку; 

- уметь обнаруживать и  формулировать учебную проблему совместно с учителем по 

теме урока, по ситуации практического затруднения; 

- совместно с учителем и в микрогруппе определять последовательно учебные действия  

через задания; уметь работать по предложенному плану в микрогруппе; 

- уметь следовать образцу и простейшим алгоритмам в составе микрогруппы; 

3 класс 

- уметь определять цель урока  в совместной учебной деятельности на основе 

материалов, задания, методического указания учебника; 

- формулировать микроцели и цели урока с помощью учителя по заданиям и этапам 

урока (после предварительного обсуждения) – по заголовку текста, на основе ситуации 

затруднения, заданиям в учебнике; 

- уметь обнаруживать и формулировать учебную проблему на основе анализа 

совместно с учителем по заданию, по ошибкам;     

- уметь находить отсутствующие звенья в планировании  действий; 

-уметь составлять памятку - помощницу, включающую 2-3  пункта; 

-уметь в составе микрогруппы работать по плану;  

4 класс 

- уметь подбирать материал в соответствии с учебной задачей и предлагать на уровень 

согласования с одноклассниками; 

- уметь определять цель урока  самостоятельно после предварительного обсуждения в 

микрогруппе; 

- уметь удерживать учебную задачу на протяжении всей работы; 

- устанавливать различие между заданиями и их целевой направленности; 



- вносить коррективы в цели работы по ходу выполнения задания, в процессе изучения 

темы; 

- различать задачи теоретического и практического характера;         

- понимать и самостоятельно устанавливать последовательности действий по 

выполнению учебной задачи в повторяющихся условиях; 

- уметь самостоятельно работать по алгоритму;     

 

Учебно-рефлексивные умения     

1-2 класс 

- уметь следовать образцу и простейшим алгоритмам в составе микрогруппы; 

- уметь  определять критерии  под руководством учителя; 

- уметь оценивать себя  по итогу урока; 

- уметь выявлять причину ошибок с помощью учителя; 

- уметь прогнозировать ошибку в своей работе; 

- уметь осуществлять самопроверку по плану, включающему 2 – 3 пункта; 

- уметь осуществлять процессуальный самоконтроль в микрогруппах (проговаривая, 

делая пометки, используя рабочую закладку, комментируя, подчеркивая, надписывая); 

- уметь анализировать результат, опираясь на выполненную работу. 

3 класс 

- уметь определять критерии в группе, паре (3-4 критерия); 

- уметь оценивать себя  по результату в составе микрогруппы; 

- уметь выявлять причину ошибок  в группе и исправлять их самостоятельно; 

- уметь прогнозировать ошибку в своей работе; 

- уметь работать в составе микрогруппы по инструкции с недостающими звеньями, 

нарушенным порядком; 

- уметь осуществлять самопроверку по плану с отсутствующими звеньями в составе 

группы. 

- уметь осуществлять взаимооценку по выдвинутым в группе критериям; 

- уметь оценивать по эталону-образцу в повторяющихся условиях; 

- уметь составлять памятку-помощницу из 2-4 пунктов в микрогруппе. 

4 класс 

- уметь определить уровень сложности работы до выполнения работы,  вносить 

изменения в порядок работы, в условия, в способ оформления результата работы; 

- уметь определять критерии в группе и самостоятельно (до 4 критериев);  принять 

совместно выработанные критерии оценки и определять успешность своей работы, работы 

пары, группы, класса; 



- владеть процессуальным самоконтролем без непосредственной помощи педагога и 

поддержки группы; 

- уметь выявлять причину ошибок и исправлять их; 

- самостоятельно  определять причины возникающих трудностей при выполнении 

учебной задачи,  их устранение; 

- определять  необходимые для  выполнения задания  способы контроля; 

- уметь соотносить результат с учебной задачей самостоятельно и в составе группы. 

 

Учебно-коммуникативные умения 

1-2 класс 

- уметь высказывать свое мнение с поддержкой учителя; 

-уметь работать в паре, группе, участвовать в обсуждении  оценки; 

- уметь презентовать материал; 

- уметь составлять устную монологическую речь из 3 – 5 предложений в 

сотрудничестве с последующей корректировкой; 

- уметь слушать товарища с последующим обсуждением; 

- уметь оценивать поступки как хорошие, так и плохие с позиции общечеловеческих 

ценностей под руководством учителя. 

3 класс 

- уметь формулировать  проблемные вопросы, используя опорные слова:  почему…? 

Зачем …? Для чего …? Каким образом …? и т.д.; 

- уметь обсуждать проблемные вопросы в группе; 

- уметь принимать или не принимать аргументировано точку зрения одноклассников; 

- уметь презентовать материал в микрогруппе, вступить в обсуждение  в 

соответствии с нормами  этики; 

- учиться оценивать поступки как хорошие, так и плохие с позиции общечеловеческих 

ценностей вместе с одноклассниками. 

4 класс 

- уметь договариваться, распределять, презентовать итоги работы; 

-  уметь вступать в диалог; аргументировать свое мнение; построить монолог по 

заданной теме; 

- уметь конструировать проблемные вопросы. 

- учиться оценивать поступки как хорошие. так и плохие с позиции общечеловеческих 

ценностей вместе с одноклассниками. 

 

Учебно-логические  умения 



1-2 класс 

- уметь  группировать предметы и  информацию  (для  сообщения), работая  в  группах;  

- уметь  выделять  сходства  и  различия  по  заданным 3 - 4 основаниям; 

- уметь выделять основания для классификации объектов и производить 

классификацию в группе; 

- уметь делить текст на  части и озаглавливать каждую часть, используя рабочую 

закладку 

 

- уметь выделять главную мысль с помощью учителя словами текста или своими 

словами; 

- уметь наполнять содержание таблиц, рисунков, схем и чертежей в учебнике; отвечать 

на вопрос « Для чего они даны?», уметь раскрывать и дополнять простые схемы. 

- уметь  различать  целое  и  часть  в  соответствии  со  спецификой  предмета  под  

руководством учителя, уметь различать текст, таблицы. 

- использовать  по  рекомендации  учителя  различные  виды  наблюдений  по  плану  

(не более 4 пунктов)  в  соответствии  со  спецификой предмета  и делать  выводы  

совместно. 

3 класс 

- уметь  группировать  информацию  в  группе  и  самостоятельно с целью  создания  

общего  учебного  продукта (проект); 

- самостоятельно выделять объекты для сравнения; выявлять  с  помощью  сравнения  

отдельные признаки,  характерные  для  сопоставляемых  предметов: анализ результатов  

сравнения; 

- вычленять существенные и несущественные признаки предметов, несложных 

явлений; 

- уметь  различать  целое  и  часть  в  соответствии  со  спецификой  предмета; 

- уметь  делать  выводы на основании наблюдений совместно  в  группе  и  на  основе  

2-3 фактов, совместно с учителем;  

- уметь  раскрывать основную  информацию  на  основе  предложенной  простой  

схемы, таблицы, модели; 

-  уметь делить текст на логические части; самостоятельно составлять простой план  ( 3 

– 4 пункта); 

- уметь формулировать вопросы к тексту; 

- уметь определять основное в несложном практическом задании. 

4 класс 

- самостоятельно группировать  информацию  (для  сообщений,  докладов); 



- уметь переносить знания  с одного предмета на другой; 

- уметь выделять главную мысль  на основе анализа текста; 

- уметь объяснять причины сходства и различия; 

- уметь формулировать выводы на основе опыта; 

- уметь составлять простой план текста; 

- уметь  различать  целое  и  часть  в  соответствии  со  спецификой  предмета; 

- уметь  формулировать  выводы  на  основе  2-3 фактов; 

- уметь  перерабатывать  информацию  при  помощи  простых  таблиц,  схем.  

Учебно-информационные умения 

1-2 класс 

Поиск информации: 

- уметь работать с каталогом, оформлять название книги (фамилия автора и заглавие) 

на иллюстрированной карточке; 

- уметь искать информацию из дополнительных источников, предложенных учителем в 

условиях класса; 

- уметь находить нужную книгу для выставки; 

- уметь ориентироваться в группе книг, объединѐнных темой; 

- различать книгу-сборник от отдельного произведения.   

Переработка информации: 

- извлекать информацию с опорой на таблицу, схемы, предложенные в учебнике; 

- заполнять таблицы и схемы, работая с текстом; 

- уметь воспринимать информацию учителя и задавать уточняющие вопросы в составе 

микрогруппы; 

- делить текст на логические части в составе микрогруппы. 

3 класс 

Поиск информации: 

- уметь самостоятельно находить необходимую информацию в учебнике в типовых 

условиях, по таблице, согласованным вопросам; 

- уметь находить опорные слова в несложных текстах; 

- уметь искать информацию. используя несколько источников в составе микрогруппы, 

под руководством учителя; 

- подбирать источники информации по заданным ориентирам (книги, фильмы); 

- осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и способами, 

предложенными учителем или коллективно выработанным планом; 

- ориентироваться в титульном листе книги, извлекая необходимую информацию об 

авторе, жанре, содержании, типе издания. 



- уметь библиографически правильно составлять небольшой список литературы. 

Переработка информации: 

- делить текст на логические части, самостоятельно составлять простой план в составе 

микрогруппы с последующим обсуждением и корректировкой; 

- уметь читать простую схему и таблицу; 

- уметь передавать информацию адекватно поставленной цели (подробно); 

- уметь извлекать информацию дифференцированно (выборочно), опираясь на учебную 

задачу; 

- уметь самостоятельно пользоваться справочной литературой с последующей 

корректировкой действий. 

4 класс 

Поиск информации: 

- уметь самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации по словарям, 

энциклопедиям и каталогам; 

- уметь использовать компьютерную технику для поиска информации с согласованием 

в микрогруппе; 

- уметь упорядочить информацию по алфавиту и числовым параметрам; 

- уметь работать с основными компонентами текста учебника: оглавление, учебный 

текст, вопросы и задания, словарь, образцы, иллюстрации, схемы и таблицы, аннотация, 

предисловие к книге; 

- уметь различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные 

письменные тексты. 

Переработка информации: 

- подбирать и группировать материал по определенной теме из разных источников; 

- уметь извлекать информацию, ориентируясь в типе периодического издания; 

- уметь оформлять аннотацию и отзыв на прочитанную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников   начального общего образования:  

 

В результате изучения коми языка 2-4 года обучения на первом этапе учащиеся 

должны: 

В области говорения: 

- уметь правильно произносить слова и словосочетания, правильно 

ставить ударение; 

- уметь поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, 

поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя 

соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

- уметь задать общий или специальный вопрос; ответить на вопрос 

собеседника в пределах тематики общения начальной школы; 

- кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом 

своѐ отношение к предмету высказывания, сообщить или рассказать о  себе, 

своей семье, друге, школе; описать простую картину; 

- уметь пользоваться коми-русским и русско-коми  словарями; 

- воспроизвести наизусть знакомые рифмованные произведения 

детского фольклора. 

 

В области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание небольших текстов (длительностью звучания не более 1 минуты), 

построенных на знакомом  языковом материале, с опорой на зрительную 

наглядность; 

- понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями на уроке. 

 

В области чтения: 

- овладеть техникой чтения вслух; 

- читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

В области письма: 

- писать краткое поздравление с праздниками; 

- писать небольшое  личное письмо (с опорой на образец). 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Для реализации целей настоящей программы учителю коми языка необходимо иметь 

следующую печатную продукцию: 

1) учебно-методический комплекс «Коми язык (2—4 классы). Авторы Е,Н,Вязова, А,В, 

Сизова. – 1 шт. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; - 1 шт. 

3) Рабочая программа к учебно-методическому комплекту «Коми язык» (2—4 классы).  

-  1 шт. 

4) двуязычные словари. – 10 шт. 

 

Помимо этого учитель должен располагать следующим печатными пособиями: 

1) алфавит (настенная таблица); - нет 

2) карты на коми и русском языке: 

- географическая карта РК, - 1 шт. 

- географическая карта России - нет 

- географическая карта Евразии,- нет 

а также: 

3) Символы РК, России и Финно-угорских стран; (есть только у РК) 

4) Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей РК; 

(старые) 

5) куклами, мягкими игрушки, мячами др., - нет 

6) настольными играми на коми  языке. - нет 

7) мультимедийными средствами обучения: 

 мультимедийные диски к учебно-методическому комплекту «Коми язык» 

(2—4 классы). Автор  М.И.Вахнина; - нет 

 художественные и мультипликационные фильмы на коми языке, по 

краеведческого характера; -6 шт. 

 мультимедийные обучающие диски по коми языку.- 3 шт. 

 

В классном кабинете учителя коми языка  должно также быть следующее 

оборудование: 

1) телевизор; - нет. 

2) видеомагнитофон/видеоплеер; - нет. 



3) магнитофон; - нет 

4) компьютер; - 1 шт. 

5) мультимедийный проектор; - 1 шт. 

6) интерактивная доска; - нет 

6) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок; - 1 шт. 

7) стенд для размещения творческих работ учащихся; - 1 шт. 

8) стол учительский с тумбой; - 1 шт. 

9) ученические столы 2-местные с комплектом стульев.- 11 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

 

Проверочной  удж  видзод  книгаысь: Коми  язык  как  государственный: Программно- 

методический  сборник. 1- 4 классы.- Сыктывкар. 2007. 

 

Критерии и нормы отметочного оценивания по предмету. 

Аудирование. 

«5» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста; 

«4» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста, кроме нескольких 

слов; 

«3» - ставится, когда ученик не полностью понимает содержание текста; 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает содержание текста. 

 

Говорение. 

«5» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, даѐт правильный ответ на вопрос, 

предложения строит грамматически правильно; 

«4» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос есть 

неточности, в построении предложения есть грамматические ошибки; 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает собеседника, не даѐт точный ответ 

на вопрос; 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на вопрос. 

 

Чтение. 

«5» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, правильно произносит звуки, 

хорошо понимает содержание прочитанного; 

«4» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, но есть неточности в 

произношении звуков и в понимании содержания прочитанного; 

«3» -  ставится, когда  есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков, 

учащийся плохо понимает содержание прочитанного; 

«2» - - ставится, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает содержание 

прочитанного. 

Текст. 

«5» -  ставится, когда учащийся выполнил 90 – 100 % всей работы;  

«4» - ставится, когда учащийся выполнил 75 до  89 % всей работы;  



«3» - ставится, когда учащийся выполнил 60 – 74 % всей работы;  

«2» - ставится, когда учащийся выполнил менее 60 % всей работы. 

 

Словарный диктант. 

Для 3 класса – 6 – 8 слов; для 4 класса – 8 – 10 слов. 

Контрольные диктанты в конце четверти и года проводить не рекомендуется. При оценке 

диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в программу; 

- на ещѐ не изученные правила. 

Отметка ставится за выполнение работы в объѐме: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 70 – 94 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2» - 40 – 49 %. 

           Перечень практических работ 1 ступени. 

  Виды работ.          2 класс   3 класс       4 класс 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 1ч 2 ч 3 ч 4 ч 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 

   

Словарный 

диктант 

Гр.  1  1 1 2  1 1 1 1 1 

Л. 1  1  1 1 1  1 1 1 2 

 

Аудирование (объем 

слов) 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Говорение 

Д 2 2   2  1  2  2 1 

М 1 1   2 1  1 2  2 2 

 

Написание сочинений 

 

 

 

 

   

 

 

1 

  

1 

  

1 

  

1 

 

Заучивание стихов 

(кол-во) 

 

     7 

 

       7 

 

       7 

 

Тематическая к/р с 

грам. заданием 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 



                    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Тематическое и  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету  

« КОМИ ЯЗЫК » на уровень НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО образования 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Тема №1.Тöдмасьöм. 8 часов 

№ дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностн

ые 

1 1 

четв. 

Сент. 

Знакомство  с Войтом. 

Приветствие,  прощание. 

Звук [ДЗ] 

Уметь: 

-

поздороваться 

и ответить на 

приветствие; 

-

представиться 

и узнать имя 

партнѐра;  

-участвовать в 

элементарном 

этикетном 

диалоге 

(знакомство) 

 -понимать 

небольшие 

простые 

сообщения 

- вести мини-

диалог 

«Знакомство» 

расспрашиват

ь 

собеседника, 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Умение задавать 

вопросы. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

-Развитие 

доброжел

ательност

и, 

готовност

и к 

сотрудни

честву. 

-

Ориентац

ия в 

социальн

ых ролях 

и 

межлично

стных 

отношени

ях 

 

2  Знакомство. Диалог. 

3  Знакомство. Диалог.Счѐт. 

4  Члены  семьи.  

5  Звук [Ö]. Доскажи  сказку. 

6  Öн. Диалог. Вопросительные  

предложения. 

7  Кто?  Что? Счѐт предметов. 

8  Обобщающий  урок  по  теме 

«Тöдмасьöм». 



задавая 

вопросы. 

-Знать  счѐт  

до 5. 

-Знать  

лексику по  

теме 

уже известного с 

помощью учителя. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

-_готовность  к  

взаимодействию 

- Построение речевых 

высказываний; умение 

слушать собеседника. 

- Умение слушать и 

вступать в диалог. 

- Формирование 

толерантности. 

- Умение выражать 

свои мысли и эмоции. 

 

Тема №2. Миян  котыр. 6 часов. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

9 1 

четв. 

Окт. 

Члены  семьи. Возраст. Уметь: 

составлять 

рассказ о 

семье, 

- составлять 

монологическ

ие 

высказывания 

о себе, своей 

семье 

- 

расспрашиват

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

-Развитие 

нравственно 

– 

этического 

оценивания 

усваиваемог

о материала. 

-

Ориентация 

в 

социальных 

ролях и 

10  Родословная  семьи. 

11  Диалог  с  соседом 

.Звук о. 



12  Развитие  речи. 

Продолжи  сказку. 

ь собеседника 

и отвечать на 

вопросы. 

- понимать 

небольшие 

простые 

сообщения 

- составлять 

рассказ о 

семье. 

-Вести  

диалог  по  

образцу. 

речевое 

взаимодействие. 

- Перерабатывать 

информацию   

для получения 

необходимого 

результата.  

Построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

- Слушать и понимать 

речь других. 

- Строить 

монологическое 

высказывание. 

- Оформлять свою 

мысль в устной речи 

(на уровне одного или 

нескольких 

предложений). 

- Доносить свою 

позицию до других, 

используя приѐмы 

монологической и 

диалогической речи. 

межличност

ных 

отношениях 

13  Расскажи  о  себе.   

14  Обобщающий  урок   по  

теме «Миян  котыр» 

 

Тема №3. Чачаяс. 7 часов. 

№ Дата Тема  урока Планируемые  результаты 



ур

ока 

Предметные  метапредметные личностные 

15 Окт. Знакомство  с  лексикой  

по  теме. Рассказ  о  

своих  игрушках. 

Уметь:  

-рассказать  о  

своих  

игрушках  на  

русском  

языке; 

-Перевести  с  

русского  на  

коми  язык  

простые  

предложения  

в  3-4 слова; 

-Вести  

диалог  по  

образцу  

учебника; 

-Знать  

лексику  по  

теме,  знать  

основные  

цвета; 

-Уметь  

отличить  

предмет по  

вопросу. 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

Формирован

ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

16  Диалог  с  соседом. 

17  Счѐт  предметов 

(игрушек) 

18  Какой предмет? 

Знакомство  с  цветом. 

19  Диалог  с  соседом. 

20  Что? Составление  

предложений с  

изученной  лексикой. 

21  Обобщающий  урок  по  

теме «Чачаяс» 



использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

- Умение слушать и 

вступать в диалог. 

- Учитывать разные 

мнения и стремление 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Тема №4. Менам горт . 8 часов. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

22  Развитие  речи. Рассказ  

о  своѐм  доме  на  

русском  языке. Коми  

лексика  по  теме. 

Уметь:  

-описывать  

предмет  по  

образцу  

учебника; 

-вести  диалог  

с  соседом  по 

образцу  

учебника; 

-произносить  

слова  с  коми  

звуками; 

-составить  с  

помощью  

учителя  

рассказ  по  

теме  и  его  

выучит  и  

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

Формирован

ие 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности 

на основе 

развития 

познавательн

ых 

интересов(ин

терес к 

новому). 

23  Описание  домика с  

использованием  коми  

лексики. 

24  Диалог  с  соседом. 

25  Диалог  с  соседом. 

26  [ЫН]. Антонимы. 

27  Работа  над  

произношением  по  

образцу. 

28  Работа  над  

произношением  по  

образцу. 

29  Обобщающий  урок  по  

теме «Менам горт». 



рассказать; 

Знать: 

-лексику  по  

теме; 

-Изученные  

антонимы 

- Умение 

выстраивать речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

- Умение строить 

речевое 

высказывание 

- Строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание 

 

Тема №5. Гортса пемöсъяс.  6 часов. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

30.  Слова,  обозначающие  

действие (движения) 

Знать: 

-слова –

действия; 

-названия 

изученных  

домашних  

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

Формирован

ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

31  Названия  домашних  

животных. 

32  Работа  над  

произношением  по  



образцу. Диалог  с  

соседом. 

животных; 

-слова, 

обозначающи

е  место; 

-называть  

детѐнышей,  

используя  

слово ПИ; 

Уметь: 

Вести  диалог  

по  образцу  

учебника  на  

изученную  

тему; 

-произносить  

слова  с  коми  

звуками. 

и оценивать его. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

-- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

- Достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

информацию 

партнеру. 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

33  Слова,  обозначающие  

место. 

34  Детѐныши (ПИ) 

35  Обобщающий  урок  по  

теме «Гортса 

пемöсъяс». 

  

 

Тема №6. Выль  воöн! 4 часа. 

№ 

ур

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 



ока 

36  Праздники. Новый  год. Уметь: 

-составлять  

рассказ  по  

картине; 

-Вести  

диалог  по  

образцу; 

Уметь: 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

Знать  

лексику  по  

теме. 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Умение задавать 

вопросы. 

 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте. 

- Рефлексия способов 

и условий действия,  

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

-Коммуникативные: 

- Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Формирован

ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

37  На  ѐлке. Рассказ  по  

картине. 

38  Работа  над  

произношением  по  

образцу. Диалог  с  

соседом. 

39  Обобщающий  урок  по  

теме «Выль  воöн!» 

 

Тема №7. Сѐян – юан. 5 часов. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

40  Продукты  питания. Уметь: Регулятивные: Формирован



Лексика. - Вести  

диалог  по  

образцу; 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

Знать  

лексику  по  

теме. 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

- Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

41  Слова  -заимствования. 

42  Работа  над  

произношением  по  

образцу. Диалог  с  

соседом. 

43  Диалог  с  соседом. 

«Собери  словечко» 

44  Обобщающий  урок  по  

теме «Сѐян – юан». 

 

Тема №8. Тасьтi – пань. 4 часа. 



№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные  

45  Знакомство  с  лексикой  

по  теме: «Тасьтi-пань» 

Знать  

лексику  по  

теме. 

Уметь: 

- Вести  

диалог  по  

образцу; 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его. 

- Умение задавать 

вопросы. 

Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

Формирова

ние 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

46  Работа  над  

произношением  по  

образцу. Диалог  с  

соседом. 

47  Проигрывание  

ситуации «В  кафе». 

Диалог  с  соседом. 

48  Обобщающий  урок  по  

теме «Тасьтi – пань». 



- Готовность к 

взаимодействию. 

Формирование 

толерантности 

- Взаимоконтроль, 

коррекция. 

 

Тема №9. Паськöм. 7 часов. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

49  Знакомство  с  лексикой  

по  теме: «Паськом» 

Знать  

лексику  по  

теме. 

- 

Уметь: 

- Вести  

диалог  по  

образцу; 

-Подбирать  

предложения 

к  

вопросительн

ому  слову; 

Произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

 

 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

Формирован

ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

- Объяснять 

смысл  

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей, 

самоосознан

ие 

50  Диалог  с  соседом. 

«Собери  словечко» 

51  Кöнi? (ын). 

52  Подбор  предложений. 

53  Диалог  с  соседом. 

54  Работа  с  логической  

цепочкой. 

55  Обобщающий  урок  по  

теме «Паськöм». 



- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

- Смысловое 

слушание. Умение 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

- Организация 

совместной работы 

учащихся. 

- Умение слушать и 

вступать в диалог. 

- Готовность к 

взаимодействию. 

- Достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

информацию 

партнеру. 

 

 

Тема №10. Вогöгöрса  кад. 4 часа. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

56  Знакомство  с  

лексикой  по  теме: 

«Сказка».  Работа  с  

Знать  

лексику  по  

теме. 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

Формирован

ие 

ценностных 



текстом. Уметь: 

-работать  с  

текстом; 

- Вести  

диалог  по  

образцу; 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

 

- Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте. 

- Рефлексия способов 

и условий действия,  

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Коммуникативные: 

- Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност

и на основе 

развития 

познаватель

ных 

интересов(и

нтерес к 

новому). 

Интерес к 

способам 

решения 

новой 

задачи 

- 

Оценивание 

своих 

результатов, 

личностного 

роста. 

57  Работа  над  

произношением  по  

образцу. Диалог  с  

соседом. 

58  Работа  с  текстом. 

59  Обобщающий  урок  

по  теме «Вогöгöрса  

кад». 



задач. 

 

 

Тема №11. Поводдя. 3 часа. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

60  Знакомство  с  

лексикой  по  теме. 

Работа  по  картине. 

Лето. Осень. 

Знать  

лексику  по  

теме. 

-

отличительны

е  признаки  

времѐн  года; 

Уметь: 

-Работать  с 

текстом, по  

картине. 

- Вести  

диалог  по  

образцу; 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками; 

 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение действовать 

по предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Постановка 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

помощи учителя 

- Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

-готовность 

к 

сотрудничес

тву. 

 

познаватель

ный интерес 

(интерес к 

новому). 

Самоопреде

ление. 

Ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельност

и 

61  Знакомство  с  

лексикой  по  теме. 

Работа  по  картине. 

Зима. Весна. 

62  Обобщение  по  теме. 



помощью учителя. 

Коммуникативные: 

- Построение речевых 

высказываний; умение 

слушать собеседника. 

- Умение согласованно 

работать в малых 

группах (в паре). 

 

 

Тема №12. Во  гöгöр. 4 часа. 

№ 

ур

ока 

Дата Тема  урока Планируемые  результаты 

Предметные  метапредметные личностные 

63 

64 

 

 

65 

 Приметы. 

Составление  

предложений  по  

теме. 

Работа  над  

произношением  по  

образцу. Диалог  с  

соседом. 

Знать  

лексику  по  

теме. 

Уметь: 

- составлять  

предложения  

по  теме; 

- Вести  

диалог  с 

соседом по  

образцу; 

-произносить  

правильно  

слова  с коми 

звуками по  

образцу; 

 

Регулятивные: 

- Понимать учебную 

задачу. 

- Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению. 

- Умение задавать 

вопросы. 

Познавательные: 

- Формулирование 

познавательной цели. 

- Умение выстраивать 

речевое 

взаимодействие. 

- Выделение 

существенной 

информации в 

процессе восприятия 

текста на слух. 

Самоопреде

ление. 

Ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельност

и 

- Интерес к 

способам 

решения 

новой 

задачи 

66  Диалог  с  соседом.  



- Рефлексия способов 

и условий действия,  

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Коммуникативные: 

- Построение речевых 

высказываний по 

модели; умение 

слушать собеседника 

 

 

 

2 класс. 

ТЕМА 1.Тöдмасьöм -4часа. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

1.  Видза  олан, дона  ѐрт! 

 

-Задавать вопросы о чѐм-либо; отвечать 

на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

-Различать на слух и произносить все 

звуки коми языка. 

2.  Серни.. Тодмасьом. 

3.  Менам  ѐрт. Лыддям дасöдз. 

 

4.  Висьтала  ас  йылысь. 

 

 

ТЕМА 2. Вогогорся кад. Ар. 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

5.  Вижа-гöрда сарапана. 

Кывбердъяс. 

-Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

-Находить в тексте необходимую 6.  Поводя арын. Соссяна када 



кывъяс. информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты;  

 

ТЕМА 3 Школаын. 7ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

7  Школаын. Менам велöдчан 

эмбур. 

-Характеризовать.называя качества 

лица/ предметы;  

-Пересказывать прочитанный текст;  

-Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом;  

-Вырозительно читать вслух;  

-Различать коммуникативный тип 

предложения поего интонации;  

-Использовать в речи послелоги; 

8  Урок вылын. Кадакывъяс. 

9  Менам велöдысь. Кывбердъяс.  

10  Кывбöръяс.  

11  Менам класс.  

12  Перемена вылын  

13  Ме школаын. Висьт 

артмöдöм. 

 

ТЕМА 4.Менам котыр – 5 ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

14  Менам котыр. Кввчукöр. -Соблюдать порядок слов в 

предложении;  

-Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения;  

-Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе модулей/образцов;  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

15  Котыр чукöрлöн ним. 

16  Мам-батьлöн уджаланiн.  

17  Кöнi ми олам.  

18  Менам котыр. Висьт. 

ТЕМА 5.Ми ворсам – 7ч.  

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

19  Ми ворсам. Чачаяс.   - Находить необходимую информацию,  



20   Чачаöн ворсöм.  как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

21  Лыддьысянкывъяс. 

22   Пышкайысь ворсöм 

23   Ошкö-бабö ворсöм. 

24  Ошкö-бабö ворсöм. 

25   Чача лавкаын. Сѐрни. 

26  Радейтана чача. Висьт 

 

ТЕМА 6. Менам гортöй – 5ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

27  Керка пытшкöс.  -Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка;  

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты;  

-Использовать в речи послелоги 

места; 

28  Кöнi ме ола.  

29  Ина   кывбöръяс.  

30  Менам вежöс.  

 

ТЕМА 7. Ме гöгöр -6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

31.  Гортса пемöс- кань.  -Задавать вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

32.  Гортса пемöсъяс 

33.  Радейтана гортса пемöс-кань.  

34.  Руч да кöч мойд.  

35.  Кодi кöнi олö.  

36.  Пемöсъяс. Висьт лöсьöдöм. 



-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу 

урока.  

-Различать на слух и произносить все 

звуки коми языка. 

 

ТЕМА 8. Вогöгöрся кад. Тöв – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

37  Тöвся поводя.  -Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение;  

-Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы;  

-Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

38  Тöлын ворсöмъяс.  

 

ТЕМА 9. Гажлунъяс -3ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

39  Выль во.  -Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

-Оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым 

нормам морали;  

-Писать поздравительную открытку с 

40  Мича коз.  

41  Коз улын гажлун. 

   



Новым годом(с опорой на образец). 

 

ТЕМА 10. Сѐян-юан. Тасьтi – пань-4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

42  Тасьтi – пань  -Задавать вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу 

урока.  

-Различать на слух и произносить все 

звуки коми языка. 

43  Сѐян – юан. 

44  Сѐянiнын.  

45  Радейтана сѐян. Висьт. 

 

ТЕМА 11. Чужан лунöн – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

46  Чужан лун.  -Писать поздравительную открытку с 

днем рождения(с опорой на образец).  

-Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

47  Чолöмалöмъяс. 

 

ТЕМА 12. Паськöм -2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 



48  Паськöм.  -Задавать вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

 

49  Паськöм лавкаын. 

 

ТЕМА 13. Менам лун -3ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

50  Вежон лунъяс.  -Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

51  Мый вöча быд лун. Кор? 

юалöм. 

52  Менам лун. 

 

 

ТЕМА 14. Морт -4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

53  Морт. Кыввор. -Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы;  

-Задавать вопросы о чѐм-либо; 

отвечать на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу 

54  Вöчамöй, челядь зарядка.  

55  Кытi тэнад висьö? Сѐрни.  

56  Мыйöн? –öн суффикс. 



урока.  

-Различать на слух и произносить все 

звуки коми языка. 

 

ТЕМА 15. Вогöгöрся кад. Тулыс – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

57  Гажа тулыс воис.  -Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка;  

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты; 

58  Тувсов поводя. 

 

ТЕМА 16. Чужан му -6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

59  Ме  комиын олысь. - воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и 

позицию; 

60  Коми мойдъяс. 

61  Коми нöдкывъяс. 

62  Коми шусьöгъяс. 

63  Шыр да гадь мойд. 

64  Викторина. 

 



ТЕМА 17. Вогöгöрся кад. Гожöм – 4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

65  Гожöм.  - контролировать действия партнера: 

оцениватькачество,последовательнос

ть действий, выполняемых 

партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как б их 

выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства 

устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

66  Гожся лунö.  

67  Медся сюсь. Ворсöм.  

68  Аддзысьлытöдз, войт. 

Велöдöм материал 

закрепитöм. 

 

 

3 КЛАСС.  

ТЕМА 1. Школаын гажлун – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

1. 1 ч. Школаö. Научиться:  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

- задавать вопросы по теме, отвечать на 

вопросы собеседника;  

- описывать школу, класс;  

-рассказывать, выражая своѐ 

отношение;  

2.  Менам класс. 

 

ТЕМА 2.Тöдмасьöм -2часа. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

3.  Тöдмасьöм. Серни. - Научиться:  

-Задавать вопросы друг-другу; отвечать 

на вопросы собеседника.  
4.  Гожся каникулъяс. 



-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

- раскрывать основную  информацию  на  

основе  предложенной  простой  схемы, 

таблицы, модели   

-Рассказывать, выражая своѐ отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

 

ТЕМА 3. Менам котыр – 4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

5.  Менам котыр. - Научиться:  

-вербально и невербально реагировать 

на услышанное; 

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты;  

6.  Анушлöн да Петялöн котыр. 

7.  Кутшöм тэнад котыр.  

8.  Мам-баьлöн удж. 

 

ТЕМА 4. Вогöгöрся кад. Ар – 3ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

9.  Арся тöлысьяс.  

Научиться:  

-Вырозительно читать вслух;  

-Различать коммуникативный тип 

предложения поего интонации;  

-Использовать в речи послелоги;  

обсуждать проблемные вопросы в  

микрогруппе; 

- принимать или не принимать 

аргументировано точку зрения одно- 

10.  В.Чисталѐв.Ар.  

11.  Градвыв пуктас. 



классников; 

 

ТЕМА 5. Велöдчанiн – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

12.  Велодчанiн. Миян школа.  Научиться:   

-Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения;  

-Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе модулей/образцов;  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

13.  Миян класс. 

 

ТЕМА 6.  Ворсöмъяс -2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

14.  Чачаяс. Важ да выль чачаяс.  Научиться:  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

-оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым 

нормам морали;  

15.  Ме сьыла да йöкта.  

   

 

ТЕМА 7. Менам оланiн -2ч.. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

16  Менам  оланин. Менам керка.  Научиться:  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Использовать в речи послелоги места;  

-находить в тексте слова с нужными 

17  Менам  оланин.  -сянь, -öд, -

öдз суффиксъяс. 



суффиксами;  

-рассказать по заданному плану о своѐм 

доме, квартире; 

 

 

ТЕМА 8. Гортса да вöрса пемöсъяс – 8ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

18.  Вöрса пемöсъяс.  Научиться:   

-выражать собственное мнение, 

обосновывать его; 

– владеть начальными умениями 

ведения разговора; 

– строить устное монологическое 

высказывание по теме ; 

– применять речевой этикет в еже 

ситуациях учебного и бытового обо общения; 

19.  Гортса пемöсъяс. 

20.  Кодi кыдзи горзö. 

21.  Кысук.  

22.  Кодi кöнi олö?. 

23.  Понпи.  

24.  Радейтана пемöс. Висьт 

лосьодом. 

25.  Радейтана пемöс – проект 

дорйом. 

 

ТЕМА 9. Вогöгöрся кад. Тöв – 4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

26.  Медводдза лым. Тов. Научиться:  

- уметь в составе микрогруппы работать 

по плану;  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение;  

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Находить необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

27.  Тöвся поводя.  

28.  Тöвся ворсöмъяс.  

29.  Комиö воис тöв. Висьт. 



ситуаций 

 

ТЕМА 10. Регыд Выль во – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

30.  Выль воöн чолöмалöм.  Научиться:  

- Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

- Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

-Писать поздравительную открытку с 

Новым годом(с опорой на образец). 

31.  Гажа Выль во. Сѐрни. 

 

ТЕМА 11. Сѐян-юан. Дозмук – 4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

32.  Пöч-пöльлöн дозмук. Научиться:  

- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

- записывать, фиксировать информацию 

с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- договариваться, приходить к общему 

решению (при работе в паре, в группе); 

33.  Коми сѐян-юан. 

34.  Рок сѐйысьяс. 

35.  Менам радейтана сѐян. 

 

ТЕМА 12. Менам лун -5ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

36.  Менам лун. Кывкуд. Научиться:  

-  уметь вступать в диалог;  37.  Мый ме вöча асывнас.  



38.  Урокъяс бöрын.  Собдюдать порядок слов в 

предложении;  

-самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации по словарям, 

энциклопедиям и каталогам; 

-Договариваться между собой, кто 

будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга.  

-Рассказывать, выражая своѐ 

отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

39.  Лунтыр.  

40.  Менам лун. Проект. 

 

ТЕМА 13.Паськöм. кöмкот – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

41.  Гожся да тöвся паськöм. Научиться:  

-формулировать вопросы к тексту;   42.  Вузасянiнын. 

 

ТЕМА 14. Вогöгöрся кад. Тулыс – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

43.  Тулыс. Тувсов тöлысьяс. -Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

44.  Тувсов поводдя. 

 

ТЕМА 15. Ме да менам ѐртъяс- 6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

45.  Чужан лун.  Научиться:  



46.  Танялöн чужан лун.  -Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-использовать в своей речи порядковые 

числительные;  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

- Писать поздравительную открытку с 

днѐм рождения (с опорой на образец). 

47.  Чолöмалöмъяс.  

48.  Пöрядок петкöдлысь 

лыдакывъяс. 

49.  Гижа письмö. 

50.  Ме да ѐрт. 

 

ТЕМА 16. Менам чужан му -6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

51.  Коми йöзлöн важ олöмысь.  Научиться:  

-Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты; 

52.  Библиотекаын.  

53.  Коми гижысьяс.  

54.  Владимир Тимин.  

55.  В.Т.Чисталѐв. 

56.  Степан Раевский. 

 

ТЕМА 17. Морт да сылöн дзоньвидзалун - 6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

57.  Дзоньвидзалун.  Научиться:  

-договариваться, приходить к общему 

решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера 

58.  Морт. Кыввор.  

59.  Бурдöдысь дорын. Сѐрни.  

60.  Нина висьмис.  

61.  Ме вися.  

62.  Ворсöм. З.Шиликова. 



в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

 

ТЕМА 18. Вогöгöрся кад. Гожöм – 6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

63.  Гожся тöлысьяс.  Научиться:  

- составлять памятку-помощницу из 2-4 

пунктов в микрогруппе; 

-подбирать и группировать мате 

риал по определенной теме из  

 разных  источников; 

 -извлекать информацию из 

 газет, журналов, энциклопедий, 

 -оценивать себя  по результату 

 в составе микрогруппы; 

- уметь выявлять причину 

 ошибок  в группе и исправлять 

 их самостоятельно 

64.  Гожся поводдя.  

65.  Гожся шойччöм.  

66.  Гожся серпас.  

67.  Видза олан, гожöм! Проект 

дасьтом.  

68.  Велöдöмтор мöдпöвъѐвтöм. 

 

 

 

4 КЛАСС.  

ТЕМА 1. Тöдмасям да ѐртасям – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

1. 1 ч. Коми нимъяс, овъяс да 

вичьяс. 

Научиться:  

-зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова;  

-воспроизводить наизусть тексты;  

- использовать в монологическом 

высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

2.  Менам ѐрт.  

 

ТЕМА 2. Зарни паськöмöн пасьтасис вöр – 3ч. 



№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

3.  Зарни  паськомон пасьтасис 

вор. Зарни ар. 

Научиться:  

-Рассказывать, выражая своѐ отношение.  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия;  

-Воспроизводить наизусть тексты; 

4.  Озыр ар. 

 

ТЕМА 3. Тайö менам керка – 3ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

5.  Тайо менам керка. Коми 

керка. 

Научиться:  

- Строить устное монологическое 

высказывание на определенную тему, 

делать словесный отчет о выполненной 

работе;  

-соблюдать порядок слов в предложении;  

-оперировать послелогами в 

продуктивной речи;  

6.  Школаса музейын 

7.  Кывбöръяс. 

   

 

ТЕМА 4. Миян котырлöн шойччан лун– 6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

8.  Менам котыр. Научиться:  

-различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?», 

находить начальную (неопределенную) 

форму глагола; 

– определять грамматические признаки 

9.  Кадакыв. Мый вöчöны?  

10.  Шойччан лун миян котырын. 

Локтана кад. 

11.  Ме батьлöн пи. 

12.  Шойччан лун миян котырын. 



Проект. глаголов – форму времени; число, род (в 

прошедшем времени). 

- записывать, фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

13.  Асшöр удж. 

 

ТЕМА 5. Ворсыштам – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

14.  Ворсыштам. Коми йöзкостса 

ворсöмъяс. 

Научиться:  

 

 -презентовать материал в микрогруппе,  

-вступить в обсуждение  в соответствии с 

нормами  эт 

-Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе модулей/образцов;  

-Составлять собственный текст по 

аналогии  

-Понимать речь учителя по ходу урока.  

15.  Ворсыштам. Колян када 

кадакывъяс.  

 

ТЕМА 6.  Велöдчанiнын -6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

16.  Велöдчанiнын. Кыввор. 

Пудъясомон  ворсом. 

Научиться:  

- Находить необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты 

17.  Менам велöдчанiн  

18.  Менам класс.  

19.  Коми муын медводдза школа.  

20.  Ин петкöдлысь 

кадакывбердъяс.  

21.  Асшöр удж. 



учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

ТЕМА 7 . Тöв -4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

22.  Тöв. Тöвся поводья.  Научиться:  

 

-Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова;  

-Воспроизводить наизусть тексты;  

-Использовать в речи послелоги места; 

23.  Тöвся ворсöмъяс. 

24.  Лызьöн кыр кузя. 

25.  Висьтав тöв йылысь.С/с 

   

 

ТЕМА 8. Тöвся гажлунъяс – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

26.  Выль во гаж.  Научиться:  

-подбирать материал в 

 соответствии с учебной задачей 

 и предлагать на уровень 

 согласования 

 с одноклассниками; 

- уметь определять цель урока 

  самостоятельно после 

 предварительного обсуждения 

 в микрогруппе; 

- уметь удерживать учебную задачу на 

протяжении всей работы 

27.  Рöштво гаж. 

 

ТЕМА 9. Сѐян-юан.Дозмук. – 6ч. 



№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

28.  Сѐян-юан, дозмук.  Научиться:  

-Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова;  

-Рассказывать, выражая своѐ отношение;  

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Находить необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

29.  Школаса музейын.  

30.  Нянь,  пöжас. 

31.  Вотöса сѐян. 

32.  Коми  национальной сѐян. 

33. 3 ч. Менам лун. Рыт да асыв 

   

 

ТЕМА 10. Менам лун – 6ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

34.  Менам лун. Рыт да асыв. 

Иаж коми календарь 

Научиться: 

-самостоятельно осуществлять 

 поиск необходимой 

 информации по словарям, 

 энциклопедиям и каталогам; 

- уметь использовать 

 компьютерную технику для 

 поиска информации с 

 согласованием в микрогруппе; 

-Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

-Оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым 

нормам морали;  

35.  Важ коми календар.  

36.  Прöст кад. 

37.  Г.А.Юшков.Сöстöм дöрöм. 

38.  Прöст кад коллялöм. 

39.  Радейтана небöг. 

 

ТЕМА 11. Пасьтасям да кöмасям  – 4ч. 



№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

40.  Коми национальнöй паськöм. 

Коми орнамент. 

Научиться: 

-ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

- отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию 

в учебнике;  

- Читать вслух и про себя тексты 

учебников; 

41.  В.А.Савин. Чужи-быдми.  

42.  Дедлöн вöралан паськöм.  

43.  Гажлун паськöм. 

 

ТЕМА 12. Ме да менам ѐртъяс -4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

44.  Ёрт да ме.  Научиться:  

 -самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

- Использовать в речи порядковые 

числительные;  

-уметь формулировать 

  проблемные вопросы, 

 используя опорные слова: 

  почему…? Зачем …? Для чего …? 

Каким образом …? и т.д.; 

- уметь обсуждать проблемные вопросы в 

группе 

45.  Пöрадок петкöдлысь 

лыдакывъяс. 

46.  Ёрткöд прöст кадö.  

47.  Менам ѐрт. С/с. 

   

 

ТЕМА 13. Гажа тулыс воис– 3ч. 

№ Сроки Тема урока Характеристика деятельности 



урока учащихся 

48.  Тулыс. Поводдя. Научиться:  

-Задавать вопросы о погодных условиях; 

отвечать на вопросы собеседника.  

-Начинать, поддерживать и завершать 

разговор.  

-Рассказывать, выражая своѐ отношение.  

49.  Ыджыд лун гаж.  

50.  Агния баб – волшебник.  

 

ТЕМА 14. Танi ставыс меным муса– 4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

51.  Комиын быдмысь пуяс, турун 

– вотöсъяс.  

Научиться:  

-Находить в тексте необходимую 

информацию;  

-Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова;  

-Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

52.  Гожöмын гут – гаг.  

53.  В,И,Лыткин Дзизгысь – 

дзазгысь гут.  

54.  Илля Васьлöн мойдъяс.  

   

 

ТЕМА 15. Коми муöй, сьöлöмшöрöй - 8ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

55.  Ас чужан муöй. Научиться:  

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

- прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

-пересказывать прочитанный текст по 

опорам; 

- Рассказывать, выражая своѐ отношение;  

-Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы;  

-Воспроизводить наизусть тексты; 

56.  Коми мулöн канпас да 

дöрапас.  

57.  Коми мулöн озырлун.  

58.  Чужан мулöн каръяс да 

сиктъяс.  

59.  Сыктывкар – миян юркар.  

60.  Менам район – 

Кöрткересскöй.  

61.  Чужан сиктöй, донаöй.  

62.  Коми муын гижысьяс. 

 



ТЕМА 16. Ме видза ачымöс-4ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

63.  Миян дзоньвидзалун. Научиться:  

-самостоятельно осуществлять 

 поиск необходимой 

 информации по словарям, 

 энциклопедиям и каталогам; 

-  использовать компьютерную технику 

для поиска информации с согласованием 

в микрогруппе;  

- подбирать и группировать 

 материал по определенной теме 

 из разных источников; 

-  извлекать информацию, 

 ориентируясь в типе 

 периодического издания; 

-защищать проект 

64.  Бурдöдчан турунъяс. 

65.  Комиöн гимнастика. С/с. 

66  Бурдöдчан турунъяс. Проект 

дорйöм. 

   

 

ТЕМА 17. Вогöгöрся кад. Гожöм – 2ч. 

№ 

урока 

Сроки Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

67.  Гожся поводдя.  Научиться:  

- воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– строить монологическое высказывание;  

-оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

68.  Гожöмын шойччöм. С/с 

   

 

 

 



 

 

 

Контрольные измерители. 

                                  2 класс. 

 

Словарные диктанты: 

 1 ч (л)  őшинь, őдзőс, джодж, джадж, вевт, улőс, пызан, йирк, ывла. 

       (г)   бать-мам, ыджыд, ичőт, сįйő, вокъяс, нывкаяс, пőчьяс. 

 

2 ч (л)  дзоридз, вőр, яг, тшак, пу, пемőс, чőскыд, юмов, шома, озыр. 

      (г)  сьőд, еджыд, видзő, мелį, сейő, лэчыд, порсь. 

 

3 ч (л)  чача, дадь, иславны, лым морт, ворсны, лызь, шойччыны. 

      (г)  небőг, велőдчысь, лыддьы, чечча, позьő, удж, серпас. 

 

4 ч (л)  вузасянįн, ньőбны, дон, сеян-юан, паськőм, нянь, йőв, кепысь, гач. 

      (г)  мунны, узьны, видзőдны, сейны, платтьő,часį,велőдчыны. 

 

Аудирование: 

Проверяется умение понимать прослушанное сообщение (объем 20-30 слов). 

Текст читается 3 раза, во время чтения объясняются незнакомые слова. 

В качестве показателей обученности выступает умение понимать текст и воспроизводить 

его устно или письменно. 

 

Говорение: 

Диалог (1-2 предложения) 

Монолог (3-4 предл.) 

 

Сочинения: 

Связные письменные высказывания по заданной теме ( 4-5 предл).   «Моя комната. 

Любимое животное.» 

 

Тематическая к/р ( Ме велőда коми кыв). 

 

1 Напиши по- русски (читает учитель). 



Менő шуőны Сашаőн. 

Ме ола Ухтаын. 

Меным сизим арőс. 

Велőдча школаын. 

Радейта коми кыв урок. 

 

2 Напиши слова по-коми. 

Солнце 

Цветок 

Полка 

Гриб 

Окно 

 

3 Выбери правильное предложение и напиши его. 

Кань олő керкаысь. Кань олő керкаын. Кань олő керкаő. 

 

4. Напиши во мн-ом числе. 

Кőч –                                              кőин – 

Йőра –                                            мой - 

                                                     3 класс. 

 

Словарные диктанты: 

1 ч  (л)  нывъерт, ыджыд туша, матысса, мелį гőлőса, кужысь, воча чой, сиктса зон. 

       (г)  орőс, гőгőрвоő, кузь, саридз, чоя-вока, сикт, танį, дзоля. 

 

2 ч  (л)  пелысь, уртшак, градвыв пуктас, идравны, чőд, кисьмыны, тыла, озыр, зэра. 

       (г)  этша, серкни, дзуртő, луннас, позьő, шондį, гőрдőдő, войвыв. 

 

3 ч  (л)  йőз, тасьтį-пань, отсőг, паськőм, уджач, кőм, видзőдны, ньőбны, вузавны. 

 

4 ч (г)  войдőрлун, отсася, выльлун, тышкасьны, велőдчыны, лыддьыны, бурджык. 

 

Аудирование: объем 30-40 слов. Текст читается 2 раза. На доске выписываются 

незнакомые слова. 

 

Говорение. 



             Диалог – 2-3 предложения. 

             Монолог – 4-5 предл. 

 

Сочинения: 

4-6 предложений, по теме «Менам ерт (нывъерт). Ар. Мамő.» 

 

Тематическая к/р « Ар»  

 

1.Лыддьы да вуджöд. Прочитай и напиши перевод. Дай название тексту на коми языке. 

 

Воис зарни ар. Ывлаын абу нин гожся кодь шоныд поводдя. Шондį то дзирдалö, то 

дзебсьö кымöр сайö. Пöльтö то лун тöв, то вой тöв. Тшöкыда зэрö. Но гажöдöны зарни, 

виж, гöрд коръяс пуяс вылын. Пемöсъяс лöсьöдчöны тöв кежлö. Лэбачьяс лэбöны 

лунвылö. Ош водö гуö. Ур, руч, кöч вежöны ку.Йöз чукöртöны градвыв пуктасъяс. 

Пуöны воренньö да заготовкаяс. Челядьлöн заводитчö выль велöдчан во. 

 

Гожся кодь – как летом  

Дзебсьö – прячется 

Тшöкыда - часто 

Гажöдöны - радуют  

 

2. Вежлав колян кадын. Проспрягай в прошедшем времени. 

 

                 водны – лечь 

 

ме 

тэ 

сįйö 

ми 

тį 

найö 

 

( используя 1-2 глагола составь предложение). 

 

3. Сетöм кывйысь шыпасъяс отсöгöн, лöсьöд кывъяс. Используя буквы из данного 

слова, составь слова по-коми. 



 

                  Серпасавны – рисовать. 

 

 4 класс. 

 

Словарные диктанты: 

1 ч (г)  кőдзыд, лымъя, лым ныв, турőб, тőлысь, кодзув, нимкодь. 

2 ч (л)  заптыны, исласьны, вежő ку, тőвйыны, вőчны лым морт, кепысь, лыйсьő пашляк. 

      (г)  зарава, дзоридзалő, садьмő, ловзьő, тепкő-виялő, йи, кушин. 

      (л)  дзодőг, őшкамőшка, югъялő, бипур, сир, быдмőг, ва гуран, вежőдő. 

3 ч (г)  йőла турун, юркытш, вижъюр, кузьмőс, видз, саридз, ытшкыны. 

 4 ч (л)  отсасьны, турун пуктыны, маръямоль, катшасин, косьтыны, шойччыны.  

 

Аудирование – 40-50 слов. 

Говорение – диалог  3-4 предложения 

                       монолог 5-6 предл. 

Сочинения – 5-7 предложений. « Тőв. Тулыс. Гожőм.» 

Тематическая к/р. Времена года. Во гőгőр кытшовтőм. 

 

1.Лыддьы да вуджöд. Прочитай и напиши перевод. Дай название тексту на коми языке. 

 

Воис зарни ар. Ывлаын абу нин гожся кодь шоныд поводдя. Шондį то дзирдалö, то 

дзебсьö кымöр сайö. Пöльтö то лун тöв, то вой тöв. Тшöкыда зэрö. Но гажöдöны зарни, 

виж, гöрд коръяс пуяс вылын. Пемöсъяс лöсьöдчöны тöв кежлö. Лэбачьяс лэбöны 

лунвылö. Ош водö гуö. Ур, руч, кöч вежöны ку.Йöз чукöртöны градвыв пуктасъяс. 

Пуöны воренньö да заготовкаяс. Челядьлöн заводитчö выль велöдчан во. 

 

Гожся кодь – как летом  

Дзебсьö – прячется 

Тшöкыда - часто 

Гажöдöны - радуют  

 

2. Вежлав колян кадын. Проспрягай в прошедшем времени. 

 

                 водны – лечь 

 



ме 

тэ 

сįйö 

ми 

тį 

найö 

 

( используя 1-2 глагола составь предложение). 

 

3. Сетöм кывйысь шыпасъяс отсöгöн, лöсьöд кывъяс. Используя буквы из данного 

слова, составь слова по-коми. 

 

                  Серпасавны – рисовать. 

 

 


