
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативу Государственный (Коми) язык разработана на основе 

учебного плана основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пст. 

Абезь»,  разработанного на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

           - примерного учебного  плана Республики Коми № 1181 от 30.08.2011 г. и Базисный учебный 

план ОУ РФ от 03.06.2011 г. № 1994 (Вестник образования № 13 за 2011 год); 

           - Приказа Министерства образования и высшей школы РК от 18.05. 2005 г. № 107 «Об 

утверждении базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений республики Коми с изучением коми 

языка как родного и с изучением коми языка как неродного» ; 

           - Приказа Министерства образования Республики Коми  от   30.08.2011 г. № 30 «О внесении 

изменений  в базисные учебные  планы для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми 

языка как родного и с изучением коми языка как неродного,  утвержденные  приказом  Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми  от 18.05.2005 № 107» ; 

            - Приказа Министерства образования Республики Коми  от   06.05.2011 г. № 613 «Об 

обеспечении изучения коми языка»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил   СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" и   определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального, школьного компонентов 

государственного  образовательного стандарта .  

Рабочая программа составлена в соответствии с программой для общеобразовательных школ с 

5 по 9 классы Государственный (Коми) язык Сыктывкар 2007. 

Государственный (Коми) язык – факультатив, который входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «коми язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

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

способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

 

Государственный (Коми) язык как факультатив характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 

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

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

границы, но и пропорции этапов. 

 

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

этап самопознания. Учащийся поэтапно познает окружающий его мир: Кто он? Какой он? Что он 

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

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

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



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

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

к изучению коми языка. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов  

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за год 

5 0,5 34 17 

6 0,5 34 17 

7 0,5 34 17 

 

УМК 

1. 5 класс -4 год обучения  

 «Шондi нюм» - «Улыбка солнца» 5 класс Г,И, Ватаманова, Ж.Г, Сизева, Е,Н,Ярошенко , 

Сыкт.2009 

2. 6 класс -5 год обучения 

  «Коми язык» 6 класс   Г. И.  Ватаманова, Ж.Г. Сизева, Е. Н. Ярошенко , Сыкт.2010 

3. 7 класс -6 год обучения 

  «Коми язык» 7 класс   Г. И.  Ватаманова, Ж.Г. Сизева, Е. Н. Ярошенко , Сыкт.2011 

Цели обучения: 

Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

 совершенствование коммуникативных умений, умение планировать своё речевое и 

неречевое поведение;  

 овладение новыми языковыми средствами, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике Республики Коми;  

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации;  

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению коми языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению коми языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; формирование интереса к коми 

языку через изучение национально-культурных особенностей коми народа, его истории, природы, 

традиций и обычаев. 

Задачи обучения: 
1. Развивать речь учащихся; обучать правильному произношению новых слов, 

словосочетаний. 

2. Обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

орфографии, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

так же формирование умений применять эти знания в речевой деятельности. 

3. Способствовать развитию коммуникативной компетенции: обучить ведению бесед 

на различные темы, употреблению формул речевого этикета, соблюдению правил речевого поведения 

в беседах; обучить передаче содержания сообщений, услышанных по радио, телевидению, 

пересказывать содержание прочитанного, прослушанного. 

4. Ознакомить учащихся с историей, культурой, традициями, национальными 

особенностями коми народа.  

 

 

 

 



2. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

освоения учебного предмета 

 2.1.Личностными результатами изучения коми языка как неродного в основной школе 

являются: 

- мотивация к изучению коми языка; 

- понимание значения русского и коми языков в современном мире; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- осознание общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию многонациональной культуры своей страны; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны; 

- приобщение к ценностям культуры коми народа как через источники информации на коми 

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

проводимых на коми языке; 

- осознание возможностей самореализации средствами коми языка; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

- рациональное планирование своей учебной деятельности, в том числе своего речевого и 

неречевого поведения, и работа в соответствии с намеченным планом; 

- осуществление исследовательских учебных действий, включающих навыки работы с 

информацией: поиск и выделение, обобщение и фиксация нужной информации; 

- реализация индивидуальных и совместных учебных проектов; 

- осуществление коммуникативных действий, включающих стратегии взаимодействия с 

окружающими, выполнение разных социальных ролей, достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями коми языка; 

- смысловое чтение, включающее умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на коми языке. 

 2.3. Предметные  результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорение: 

- осуществление различных видов диалога в стандартных ситуациях общения с соблюдением 

норм речевого этикета, переспросом, уточнением; 

- расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своего мнения, просьбы, ответ 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

-  рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране в целом и Республике Коми 

в частности; 

- описание события/явления, передача основного содержания, основной мысли прочитанного 

или услышанного, выражение своего отношения к прочитанному/услышанному, краткая 

характеристика персонажей; 

 аудирование: 

- восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью, беседа); 

- восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на языковую догадку и контекст 

кратких несложных текстов с выделением нужной информации; 

 чтение: 

- чтение текстов разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- чтение несложных текстов разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 



использованием различных приёмов смысловой переработки текста, а также справочных материалов; 

оценка полученной информации, выражение своего мнения; 

- чтение текстов с выборочным пониманием  нужной информации; 

 письменная речь: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравления, личных писем с опорой на образец, включающих формулы речевого 

этикета, принятых в коми языке; 

- составление плана устного и письменного  сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

В плане языковой компетенции ученик должен знать/понимать: 

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

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

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

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

коммуникативных типов предложения; 

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

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

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

систем коми и русского языков. 

Кроме того, ученики 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. 

 

Социокультурная компетенция: 

В отношении социокультурной компетенции от учеников 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 коми языком играет в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

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

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

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

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

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

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

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

нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 



- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми способами и приёмами для дальнейшего самостоятельного изучения 

коми языка. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в коми языке. 

         Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

 

          Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору; 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

         Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

         Аудирование. 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, в 

том числе содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

         Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

         Чтение 

Ученик научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

- читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 



- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

         Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

         Письменная речь 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с Днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в коми языке, выражать пожелания (объём 30-40 слов); 

- писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в коми языке: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объём 100-120 слов); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

         Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст. 

 

         Универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

- извлекать основную, полную, точную, запрашиваемую информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

- искать, извлекать запрашиваемую или нужную информацию из разных источников на коми 

языке (справочные материалы, словари, интернет-ресурсы, литература и др.); 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследования, 

формулировать проблему, выдвигать гипотезу, составлять план работы, пользоваться 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализировать 

полученные данные и интерпретировать их, презентовать устно и письменно результаты работы с 

аргументацией; 

- разрабатывать и осуществлять краткосрочный/долгосрочный проект: прогнозировать продукт, 

составлять план работы, презентовать устно и письменно результаты проектной работы, отвечать на 

вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 

3. Содержание учебного курса 

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. Современный мир профессий. Проблема выбора будущей 

профессии, планы на ближайшее будущее. 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. 

Развитие умений: 

- 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 6-и – 7-и реплик со стороны каждого участника диалога. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над проектом. 

Развитие умений: 

-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 – 7-12 фраз. 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера, теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

Развитие умений: 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию. 

 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, деловых, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

Развитие умений: 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 



-предвосхищать возможные события / факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию; 

-извлекать необходимую / интересующую информацию; 

-определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

-писать личное письмо, делать выписки из текста, писать поздравления, заполнять анкеты, 

бланки;  

-излагать сведения о себе;  

-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

-расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

-рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

-описывать свои планы на будущее. 

 

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); 

-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 обще-учебных 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. 

 

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. 

 



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. 

Неологизмы. Заимствованная лексика. 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. Определительно-притяжательная категория.  

Имя прилагательное. Множественное число. Степени сравнения. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Разряды, образование. 

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

Наклонение глагола. Залоговая категория глаголов. Виды глаголов. Спряжение в отрицательной форме 

(настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее время). Безличные глаголы.  

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

вопросительные, относительные, неопределённые, счётно-личные, 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. 

Междометия. 

 

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; способы их выражении; 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. Виды сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения с союзами (соединительными, разделительными, 

противительными). Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного предложения с главным. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Виды придаточных 

предложений. 



Способы передачи чужой речи. Прямая, несобственно-прямая, косвенная речь, диалог.  

 

Речь. 

Виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.  

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 

Текст. Связность и членимость. Заголовок. Тема и идея. Простой и сложный план текста. 

Перевод текстов с коми языка на русский и с русского на коми. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Понятие о функциональных стилях речи и жанрах. 

 

 

Универсальные учебные действия. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формированию универсальных учебных умений способствуют: 

•      Реализация деятельностного подхода; 

•      Развитие умений учебной деятельности через: проектные работы, баланс индивидуальной, 

парной и групповой работы на уроке, анализ информации, наличие заданий базовой и повышенной 

сложности, избыточность упражнений и т.д.; 

•      Развитие умений работать в коллективе и организовывать свою работу на всех этапах 

обучения 

•      Широкие возможности контроля и самоконтроля; 

•       Задания и речевые ситуации, ориентированные на нравственное воспитание школьников 

(доброжелательность, трудолюбие, самостоятельность, ответственность). 

 

Универсальные учебные действия делятся на: личные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные. 

Личные универсальные учебные действия  

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

 

Познавательные универсальные учебные действия  включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

- действие со знаково-символическими средствами; 

- умение структурировать знания; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение.  



Логические универсальные действия: 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

 Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 

 
 

 

 

 



 



4. Тематическое планирование по коми языку 5 класс ФГОС на 17 часов с  определением основных видов учебной деятельности 

К.Р. -1. 

№ п/п № 

урока 

Наименование разделов, тем Основные виды учебной деятельности 

Знакомство  

1 1 Коми имена,  фамилии – сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное; 

 

Времена года. Осень 

2 1 Золотая осень. Имя прилагательное, образованное от имени 

существительного с помощью суффикса –са, - ся 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,корректировать свою деятельность; 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

иопределять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения; 

Мой дом  

3 1 Коми изба. Послелоги: весьтын. Имя существительное. 

 

 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения препинания в письменном общении; 

 

Семья  

4 1 Выходной день в моей семье. Глагол. Спряжение глагола в 

н.вр., прош.вр., буд.вр.  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 
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орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное; 

 

Игры  

5 1 Коми народные игры. Спряжение глагола в 1-3 л.. мн.ч. 

наречие времени. 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

 

Школа  

6 1 Моя школа. Имя существительное, образованное от глагола 

с суффиксом -iн 

– интерес к изучению языка;  

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– читать и понимать учебно-научные тексты 

(определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану). 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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Времена года. Зима 

7 1 Зима на севере. Имя прилагательное. Образование сложных 

имён существительных. 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

иопределять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения; 

Праздники  

8 

 

1 Рождество.   Изучение лексического материала. – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное; 

9 2 Пасха. Глагол. Спряжение глагола: буд.вр., 1 л., мн.ч.. 



Еда. Посуда  

10 1 Коми народная кухня. Изучение лексического материала. – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;потребность в чтении; 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

 

Мой день  

11 1 Режим дня. Изучение лексического материала. 

 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

–находить в слове суффиксы и основу, составлять предложения из 

слов в начальной форме (ставить слова в нужную 

форму),образовывать слова с помощью 

суффиксов;подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова;выделять два корня в сложных словах; 



 

Одежда. Обувь  

12 1 Коми орнаменты. Одежда, обувь. Знакомство с 

лексическим материалом. 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;потребность в чтении; 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

– воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

– создавать связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему 

 

Я и мои друзья  

13 1 Мой друг. Изучение лексического материала. – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;потребность в чтении; 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, 

схема); 



– разбирать доступные слова по составу; 

подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– создавать связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему 

 

Времена года. Весна. Мир вокруг меня 

14 1  Весна пришла. Названия растений и деревьев. Изучение 

лексического материала.  

– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

иопределять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

–писать под диктовку текст с изученными 
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орфограммами и пунктограммами (объѐмом 

30-35 слов), 

–находить в слове суффиксы и основу, составлять предложения из 

слов в начальной форме (ставить слова в нужную 

форму),образовывать слова с помощью 

суффиксов;подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова;выделять два корня в сложных словах; 

 

Земля моя – коми  

15 1 Государственная символика. Изучение лексического 

материала. 

– самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

иопределять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 

знаков препинания в письменном общении; 

– находить и исправлять ошибки в словах с 

Изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически 

различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

 

Человек и его здоровье. Время года – лето. 

16 1  Лекарственные растения. Изучение лексического 

материала. Вот и лето! Имя прилагательное. Образование 

сложных имён существительных 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– самостоятельно формулировать тему и 



цели урока; 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные, местоимения, глаголы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с 

восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

иопределять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 



–писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами (объѐмом 

30-35 слов), 

–находить в слове суффиксы и основу, составлять предложения из 

слов в начальной форме (ставить слова в нужную 

форму),образовывать слова с помощью 

суффиксов;подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова;выделять два корня в сложных словах. 

Повторение. 

17 1 Промежуточная аттестация. Контрольный тест. -умение соотносить графический образ коми слова с его звуковым 

образом; 

-умение читать вслух тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-умение находить в тексте нужную информацию; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста. 

-умение пользоваться коми алфавитом, знание  последовательности 

букв в нём; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных со 2 

по 5 класс, умение группировать слова в соответствии с изученными 

правилами орфографии; 

-распознавание  и употребление в речи существительных, 

прилагательных, глаголов; 

-распознавание и употребление в речи изученных глаголов 

настоящего, будущего, прошедшего времени; 

-распознавание и употребление в речи суффиксов множественного 

числа глаголов; 

-распознавание и употребление в речи отрицательных глаголов;  

-распознавание и употребление в речи изученных наиболее 

употребительных послелогов времени вылын, весьтын, около, улын,   

шӧрын, сайын, дорын;                                                          
-распознавание и употребление порядковых числительных. 

-умение грамотно составлять текст и заполнять пропуски  (слова, 

словосочетания) в соответствии с решаемой учебной задачей. 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 



самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; -сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование мотивации изучения языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Коми язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами коми языка;  

-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;  

-осознание себя гражданином своей страны и мира. 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 

самостоятельному выполнению, переносу и интеграции; 
-способность к самоорганизации, саморегуляции и самоконтролю в 

процессе письма; 
- умение находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 
- умение находить в словаре требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

- формирование положительного отношения к предмету и мотивация 

к дальнейшему овладению коми языком; 

- представление о коми языке как средстве познания мира и других 

культур;  



- осознание роли коми языка в жизни современного общества и 

личности;  

- осознание личностного смысла в изучении коми языка, понимание 

роли и значимости коми языка для будущей профессии;  

-  обогащение опыта межкультурного общения;  

- языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению. 
 

 



Тематическое планирование по коми языку 6 класс ФГОС на 17 часов с  определением основных видов учебной деятельности 

К.Р. – 3; 

Проект – 2. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Основные виды учебной деятельности 

Новый учебный год  

1 1 Я ученик 6 класса.  О себе.  Наш класс. Урок и 

перемена.  На уроках. На перемене. 

 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

 –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

–  совокупность умений по использованию математических знаний для решения 

различных математических задач и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

ма-тематическими текстами. 

–  умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

позиций. 

Осень 

2 1 Осень. В осеннем лесу. Осенняя погода. Входной 

проверочный тест. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию математических знаний для решения 

различных математических задач и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

позиций. 

3 2 Осенний перелёт птиц. Образование имён прил. 

от имён сущ. 

4 3 Подарки осени. Суффиксы прилагательных . 

5 4 

Творческая   работа по теме «Осень». 

Человек 

6 1 Человек.  Внешность человека. Черты характера   –  независимость и критичность мышления;  



человека. Рисую человека по описанию. 

Послелоги кодь, моз. 

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

7 2 

Каким я хочу быть. Моя семья. Члены семьи.   

Мой отец все умеет. 

Наша семья  

8 1 Семья. Самый близкий человек. Творческий 

проект по теме. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельнообнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

9 2 Выходной день в моей семье. Местоимения. 

10 3 
Любимое домашнее животное. 



–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 –  совокупность уменийсамостоятельноорганизовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Зима 

11 1 Здравствуй, зима! Погода зимой. Прошед. вр. 

глагола. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 



12 2 

Новый год  в нашей семье. Зимние игры. 

Спряжение глагола: 1 прошед время. Тестовая 

работа по пройденным темам. 

  –  совокупность уменийсамостоятельнообнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 –  совокупность уменийсамостоятельноорганизовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Дом. Квартира. Комната  

13 1 Дом. Квартира. Жильё. Наречия места. Послелоги 

места. 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

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



–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

Охрана природы родного края 

14 1 Охрана природы родного края. Животные Коми 

края  . Куда пропал медведь?  Образование имён 

сущ. от прил.. Качественные прилагательные. 

 

–  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

Весна.  Традиционные весенние праздники  

15 1 Весна. Весенняя погода.  Традиционные весенние 

праздники. Имя прил. во мн.ч.  

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

  

 



 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

 –  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

–  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

–  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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



исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

–  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признаватьошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Повторение пройденного  материала  

16 1 Повторение по темам: «Существительное», 

«Прилагательное», «Глагол», «Наречия», 

«Послелоги», «Фразеологизмы». 

–  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

17 2 Промежуточная аттестация. Контрольный тест. 



 –  совокупность умений по использованию знаний для решения различных  

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

- Выполнение лексико-грамматического теста. 

 

Тематическое планирование по коми языку 7 класс ФГОС на 17 часов с определением основных видов учебной деятельности 

К.Р. – 2; 

Проект-1. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Основные виды учебной деятельности 

Летний отдых   

1 1   Летний отдых. Вот и лето прошло. Природа 

летом.    Летние каникулы. В летний день.  

- независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

–  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

–  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий и оценки полученныхрезультатов; 



–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

текстами. 

–  умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

 - совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

позиций. 

Осенний звёздный букет 

2 1 

Осенний звёздный букет. Характеристика по 

гороскопу. Что предлагают звёзды? Осенний 

пейзаж. Осеннее настроение.  

–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

–  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

–  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 



–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

текстами. 

–  умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

  - совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

позиций. 

День учителя 

3 1 День учителя. Входной контрольный тест. –  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средствадля изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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



исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Еда 

4 1 Еда. Повторение лексики. Достигательный 

падеж.В продуктовом магазине.  Диалог. 

Соединительный падеж. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний 

 для решения различных заданий и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

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

позиций. 

5 2 Покров день-праздник охотников. Моя любимая 

еда.    

Одежда 

6 1 Традиционная одежда народа коми.  Имя 

числительное. 

 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 



 –  совокупность умений по использованию  знаний 

 для решения различных заданий и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать  средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

День рождения 

7 1 День рождения.  Подарки. Праздничный стол. 

Стихи и песни о дне рождении . 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Интересы и любимые занятия 

8 1 Интересы и любимое занятие.  День города.  Мой 

любимый вид спорта.  Творческое задание "Коми 

народные игры".   

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельнообнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствоватьсамостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений по использованию математических знаний для решения 

различных математических задач и оценки полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

–  умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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



доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

позиций. 

Наша школа 

9 1 Мой любимый кабинет. Послелоги места.В моей 

школе. Диалог.  Образование имён сущ. от 

глаголов. Пословицы об учёбе. Символы нашей 

школы (герб, гимн, флаг). Послелоги причины. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

- в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

 

Государственная символика РК 

10 1 Государственная символика РК.  Гимн. Герб Р.К. 

Образование имён прилагательных от 

местоимений. Имя прилагательное. Местоимения. 

Повторение. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 



предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученных результатов; 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

Выдающиеся люди РК 

11 1 Выдающиеся люди РК.  Евгений Александрович 

Игушев. Иван Ильич Белых. Елена Васильевна 

Габова.  

–  совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  

текстами. 

–  умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

–  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 –  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

Коми писатели о весне 

12 1 1. В. Чисталёв.  Обстоятельства места, 

отвечающие на вопросы с послелогами.СПП с 

придаточным времени 

 

Весенние заботы 

13 1 1.  Весенние заботы. И. Коданёв «Четыре брата».  

Уборка моего двора. Весенние приметы.  Первые 

весенние гости.  

 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

Весенние праздники 

14 1 Вербное воскресенье. Празднование Троицы.  

Взаимно-личные местоимения. Пасха.   

Подчинительные союзы. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 



учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

Лекарственные растения РК 

15 1 Лекарственнные  растения. Польза 

лекарственных растений.  Названия растений.  

Охрана лекарственных растений. Наречия 

степени.  

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  



ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

  –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

 

Повторение 

16 1 Повторение пройденного материала по таблицам 

учебника. 

  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 



17 2 Промежуточная аттестация. Контрольный тест.   –  совокупность уменийсамостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

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

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 –  совокупность умений по использованию  знаний для решения различных 

заданий  и оценки полученныхрезультатов; 

 –  совокупность уменийсамостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; 

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

позиций. 

Выполнение лексико-грамматического теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


