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Планируемые результаты освоения программы 

 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования формулирует требо-

вания к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 
В соответствии с примерной программой начального общего образования изучение коми языка 

предполагает достижение следующих результатов. 
Коммуникативные умения  
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Приветствие и прощание. Знакомство, представление друга (подруги). Просьба, приглашение к 

действию с использованием утвердительных и побудительных предложений. Выражение согласия 

/ несогласия, благодарности, желания / нежелания. Пожелание, приглашение, поздравление и реа-

гирование на них положительно / отрицательно с использованием простых речевых клише. Веде-

ние элементарного диалога в ситуациях повседневного общения, в связи с прочитанным произве-

дением детского фольклора. 
Объём диалогов до 3-4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Описание предмета, картинки, иллюстрации к сказке, личной фотографии, собственного ри-

сунка на заданную тему. Краткий рассказ в пределах тематики начальной школы. Воспроизведе-

ние наизусть стихов, песен, поговорок, пословиц, загадок. 
Объём монологического высказывания от 3 до 5 предложений. 
Аудирование 
Понимание речи учителя. Понимание речи собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке. Полное понимание небольших простых сообщений. Понимание основного содержания 

сообщений, сказок, рассказов на основе языковой догадки и средств изобразительной наглядности 

(рисунки, картинки). 
Объём текста для прослушивания 80 - 90 слов. 
Чтение 
Техника чтения вслух: соотнесение графического образа слова со звуковым; соблюдение инто-

нации. Полное понимание содержания текстов при чтении про себя, построенных на изучаемом 

материале и несложных аутентичных текстов с использованием словаря. Нахождение необходи-

мой или интересующей информации в тексте. Умение читать повествовательные и описательные 

тексты объёмом 40 -50 слов. 
Письменная речь 
Владение графикой изучаемого языка. Списывание текста: простое и осложненное (выписыва-

ние из него слов, словосочетаний, простых предложений). Написание поздравления, короткого 

личного письма (с опорой на образец). Ведение коми-русского справочника-словаря. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография. Все буквы коми алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и зву-

косочетаний коми языка. Соблюдение норм произношения. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые 31 словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру коми . Начальное представление о способах словообразо-

вания: суффиксация. Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Неопределенная форма глагола. Временная система коми 

языка. Утвердительное и отрицательное спряжение глагола. Изобразительные глаголы. Существи-

тельные в единственном и множественном числе.    Наиболее употребительные послелоги: вылын, 

улын, сайын, дорын и т.д. 



Содержание учебного предмета 

 
Предмет-

ное со-

держание 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя 

семья.  
(26 ч.) 

Знакомство. Вы-

ражения привет-

ствия и проща-

ния. Члены се-

мьи, их имена.  
(8 час.) 

Описание членов се-

мьи (имя, род заня-

тий);  
место проживания 
(8 час.) 

Краткий рассказ  
о внешности и характере че-

ловека; роде занятий, месте 

проживания (6 час.)  

Знакомство  
с коми именами, фа-

милиями Выходной 

день моей семьи (4 

час.) 
 

Мой день. 

(41ч.) 
Новый год. День 

рождения. По-

здравление 
(3 час.) 

Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни. Праздники. 
Дни недели (12час.) 

Распорядок дня школьника. 
Занятия в будние и выходные 

дни. Поздравление С новым 

годом, 8 марта (14 час.) 

Распорядок дня в се-

мье. В Рождество. 

Пасха. Занятия в буд-

ние и выходные дни. 

(12 час.) 
Мой дом. 

(41ч.) 
Название еды. 

посуды. Назва-

ние одежды и 

обуви  
(11 час.) 

Описание своей ком-

наты. Названия про-

дуктов питания. Зна-

комство с некоторы-

ми видами нацио-

нальной одежды и 

обуви. 
(12 час.) 

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерье-

ра. Еда коми народа. 
Деревянная и берестяная по-

суда. Описание одежды  
(8 час.) 

Описание вокруг дома. 
Работа по дому. Коми 

изба. Коми народная 

кухня. Национальная 

одежда и обувь коми.  
Коми орнамент (10 

час.) 

Мир моих 

увлече-

ний. 
(23 ч.) 

Игрушки,  игры. 

Совместные за-

нятия. (4 час.) 

Совместные игры и 

занятия (6 час.)  
Магазин игрушек. Коми 

народные игры. Мои лучшие 

друзья. Черты характера 

(6час.) 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Письмо моему другу. 

Поздравление с днём 

рождения. 
(7 час.) 

Моя 

школа. 

(19ч.) 

   
 

В школе. Занятия де-

тей Класс. Школьные 

принадлежности (6 

час.) 

Класс. Школьные принад-

лежности. Учебные предме-

ты. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  
на перемене. (6 час.) 

Распорядок дня в 

школе. Занятия детей 

на уроке и  
на перемене. Канику-

лы (7 час.) 
Мир во-

круг ме-

ня. (25ч.)  

Домашние и ди-

кие животные (3 

час.) 

Любимые животные. 
Домашние и дикие 

животные, уход за 

ними Названия птиц  
(6 час.) 

Описание домашних живот-

ных. Жизнь диких животных  
в лесу. Названия перелетных 

птиц 
 (10 час.) 

Транспорт, Правила 

дорожного движения. 
Названия растений. 

Названия насекомых 

(6час.) 
Погода. 

Времена 

года.  
(22 ч.) 

Времена года. 

Погода (4 час.) 
Описание погоды в 

разное время года (6 

час.) 

Любимое время года. Пого-

да: занятия в различную по-

году (6 час.) 

Описание природы в 

разное время года (6 

час.) 

 
Моя Ро-

дина. 
(22 час.) 
 
 

  Мой город/село  
(6 час.) 

Города и сёла РК. Богатство 

наших лесов  (6 час.) 
Полезные ископаемые.  
Названия городов, рек 

РК. Столица РК. 

Национальные празд-

ники и традиции. Гос-

ударственная симво-

лика РК. 
(10 час.) 

Человек и 

его здоро-

вье.  
(18 час.) 

 Название частей тела  

(6 час.) 
Моё здоровье  
(6 час.) 

Лекарственные расте-

ния. Моё здоровье (6 

час.) 

 33 68 68 68 
 

  



Тематическое  планирование  
1 класс 

 
Тема Количество 

часов 
В том числе  

теоретические Р/р, проекты 
 Знакомство! 4 4  
Семья 4 3 1 
Игры. Игрушки 4 4  
Мой дом 4 3 1 
Мир вокруг меня 3 3  
Новый год 3 2 1 
Еда. Посуда 3 3  
Одежда. Обувь 4 4  
Времена года. Погода 4 3 1 
Итого: 33 29 4 
 

2 класс 
Тема Количество 

часов 
В том числе  

теоретические Р/р, проекты 
 Знакомство! 4 4  
Осень  2 2  
В школе 7 7  
Семья 5 4 1 
Игры. Игрушки 7 7  
Мой дом 5 5  
Мир вокруг меня 6 6  
Зима  2 2  
Новый год 3 2 1 
Еда. Посуда 4 4  
С днем рождения 2 1 1 
Одежда. Обувь 2 1 1 
Режим дня 3 2 1 
Человек  4 4  
Весна  2 2  
Родина  6 5 1 
Лето  4 4  
Итого: 68 62 6 

 
3 класс  

Тема  Количество часов В том числе 
Теоретические   Проекты  

Знакомство 4  4  
Семья 4 3 1 
Времена года 6 6  
Школа  2 2  
Игры. Игрушки  2 2  
Мой дом 2 2  
Домашние и дикие животные. 6 5 1 
Времена года 3 3  
Скоро Новый год! 3 3  
Еда. Посуда 4 4  
Мой день. Режим дня. 5 4 1 
Одежда. Обувь. 2 2  
Времена года 2 2  
Я и мои друзья 6 6  
Земля моя Коми. 6 5 1 
Человек и его здоровье. 6 6  
Времена года. 5 5  

Итого  68 64 4 



 
                                                                                 4 класс  
Тема  Количество часов В том числе 

Теоретические   Проекты  
Знакомство 4  4  
Золотая осень 4 3 1 
Мой дом 2 2  
Семья 5 3 1 
Игры  2 2  
Школа  6 5 1 
Зима на севере 3 3  
Зимние праздники 3 3  
Еда. Посуда 5 5  
Мой день. Режим дня. 6 5 1 
Одежда. Обувь. 3 3  
Я и мои друзья 3 3  
Пришла  весна 4 4  
Здесь все мне дорого 4 4  
Земля моя Коми. 10 9 1 
Человек и его здоровье. 2 2  
 Вот и лето 2 2  

Итого  68 63 5 
 
 
 


