


Пояснительная записка 
 

Рабочася программа составлена на основе программы  «Коми язык как государ-
ственный». Сост. Г.И. Ватаманова, Ж.Г. Сизева, Е.Н. Ярошенко; Коми республ. ин-т раз-
вития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2007. 

Цели обучения: 
- овладение навыками речевой деятельности на коми языке в рамках коммуника-

тивной компетенции, позволяющей осуществлять общение в бытовой, учебной и социо-
культурной сферах; 

- формирование интереса к коми языку через изучение национально-культурных 
особенностей коми народа, его истории, природы, традиции и обычаев, используя со-
временные развивающие и информационные технологии. 

Задачи обучения: 
1. Обучать правильному произношению новых слов, словосочетаний. 
2. Развивать речь учащихся. 
3. Обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, орфо-

графии, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стили-
стики, а также формирование умений применять эти знания в речевой деятельности. 

4. Способствовать развитию коммуникативной компетенции: обучить ведению бе-
сед 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. 

5. Ознакомить учащихся с историей, культурой традициями, особенностями коми 
народа. 

Программа рассчитана на следующую продолжительность: 
Класс  Количество часов в неделю Общее количество часов в год 
5 класс 2 70 
6 класс 2 70 
7 класс 2 70 
8 класс 2 72 
9 класс 2 68 
Срок реализации 5 лет, всего – 350 часов. 
 Основная форма реализации программы – урок. Результаты реализации програм-

мы проверяются письменными контрольными работами. Виды работ: диктант, списыва-
ние с грамматическим заданием, сочинение, перевод текста, защита проекта, тест, ауди-
рование.  

Один раз в месяц учителем рассматривается выполнение программы, при необхо-
димости вносятся коррективы в календарно-тематическое планирование. 

В рабочие программы внесены изменения по сравнению с примерной программой. 
Эти изменения необходимы, так как в рабочей программе отдельно выделены уроки 
развития речи. Эти часы будут использованы для проведения сочинений, изложений, 
аудирования, коллективных творческих дел, проектов, для прослушивания стихотворе-
ний. 
 

Место предмета «Коми язык» в базисном учебном плане. 
На изучение предмета «Коми язык» отводится в 5 – 9 классах из базисного учебно-

го плана МОУ «Чёрнышская СОШ»: 5 класс – 35 часов (2 часа в неделю), 6 класс – 35 
часов (2 часа в неделю), 7 класс – 35 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 36 часов  (2 часа в 
неделю), 9 класс – 34 часа (2 часа в неделю). 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 
 

Разделы Количество 
часов 

В том числе 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы  

5 класс 
Новый учебный год.   11  1 2 
Осень. 9  1 2 
Человек.  6  - 1 
Семья. 10  1 2 
Зима. 6  - - 
Дом. Квартира. Комната.  6  - 2 
Охрана природы родного края. 7  - 1 
Весна. 6  - 1 
Традиционные весенние праздники. 6  1 - 
Повторение пройденного материала 3  - - 

Итого 70 4 11 
6 класс 

Летний отдых. 6 - 1 
Осенний звездный букет. 5 1 1 
День учителя. 4 - 1 
Еда. 4 - 1 
Одежда. 4 - 1 
День рождения. 6 - 2 
Интересы и любимые занятия под-
ростков 

6 1 - 

Наша школа. 5 - 1 
Государственная символика РК. 4 - 1 
Выдающиеся люди РК. 6 1 - 
Коми писатели о весне. 4 - 1 
Весенние заботы. 3 - - 
Весенние праздники. 4 - - 
Лекарственные растения РК. 5 - 1 
Повторение. 4 1 - 

Итого 70 4 11 
7 класс 

Здравствуй, друг! 4 - 1 
Наша школа 5 - 1 
Мой день 5 1 1 
Коми писатели и поэты об осени 4 - 1 
Мой кумир 5 - 2 
Спорт 5 - - 
Зимний пейзаж 5 1 - 
Рождество 5 - 1 
Коми национальная кухня 5 - 1 
Республика Коми 6 - 1 
Коми писатели о Родине 5 1 1 
Современный Сыктывкар 6 - 1 
В театре 5 - 1 
Повторение 5 1 - 

Итого 70 4 12 
8 класс 



Летний отдых. Новый учебный год.  4 - - 
 Реки Республики Коми 7 - 1 
Экология в Республике Коми. Коми 
писатели и поэты об экологических 
проблемах. 

9 1 2 

 Здоровье человека 10 1 2 
Коми легенды и предания 8 - 1 
Спорт 7 - 2 
Музыка народа коми 6 1 1 
В библиотеке. Моя любимая книга 5 - 2 
Современные коми писатели 3 - 1 
 Мои ровесники 5 - 1 
Средства массовой информации 5 - 1 
Повторение 3 1 - 

Итого 72 4 14 
9 класс 

Финно-угорская семья языков 6 - - 
Путешествие в финно-угорскую 
республику 

7 1 1 

В музее  7 - 1 
Будущее начинается сейчас 13 1 2 
Природа вокруг нас 8 - 1 
Время взросления – трудное время 7 - 1 
Моя будущая семья 7 1 1 
Любимое время года. Весеннее 
настроение. 

4 - - 

Стефан Пермский. 5 1 1 
Летние праздники. 4 - - 
Повторение  2 - 1 

Итого  68 4 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета. 

 
5 класс 

 
Раздел I: Новый учебный год. 11 часов. 
Повторение пройденного материала. Знакомство с новым учебником. Слова-

приветствия. Я ученик 5 класса. Диалог. Предложения по цели высказывания. Предложе-
ния по эмоциональной окраске. Коми язык как государственный язык в РК. Общее зна-
комство с финно-угорской группой языков. 

Имя существительное. Местные падежи. Составление рассказа о себе и о друге. Лич-
ные местоимения. Система гласных и согласных звуков. Аффрикаты. 

Глагол. Инфинитив. Разбор инфинитива по составу. Учеба. Наш класс. Уроки. Рас-
писание уроков. Кем я хочу стать. Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол. Настоящее время. Главные члены предложения. Простое глагольное сказуе-
мое, составное глагольное сказуемое. Перемена. Пословицы и поговорки об учебе. 

Контрольная работа по теме «Новый учебный год». 
Раздел II:Осень. 9 часов. 
Имя прилагательное. Качественные имена прилагательные. Ударение. Осенняя пого-

да. 
Образование имен прилагательных от имен существительных. Разбор прилагатель-

ных по составу. Словосочетание и предложение. Порядок слов в предложениях. Состав-
ление вопросительных предложений. Птицы. Подарки осени. Осенний лес. Деревья. Роль 
деревьев. Загадки, стихотворения и тексты об осени. 

Контрольная работа по теме «Осень». 
Раздел III: Человек. 6 часов. 
Родительный падеж. Разбор существительных по составу. Внешность человека. 

Предложение по цели высказывания (повторение). 
Послелог. Сравнительные послелоги кодь и моз. правописание послелогов с другими 

частями речи. Портрет человека. Описание человека. Сравнение. 
Фразеологизмы. Черты характера человека. 
Раздел IV: Наша семья. 10 часов. 
Превосходная степень прилагательных. Наша семья. Термины родства. Названия 

профессий, места работы. составление рассказа о семье. День отдыха в нашей семье. 
Местоимение. Склонение личных местоимений. Дополнение. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Однородные члены предложения. Мой самый близкий человек. Со-
ставление поздравительной открытки. Скороговорки. 

Имя числительное. Количественное и порядковое числительное. Правописание чис-
лительных. 

Образование имен существительных от глаголов. Неологизмы. Люди разных про-
фессий. 

Контрольная работа по теме «Семья». 
Раздел V: Зима. 6 часов.  
Прошедшее время глагола. Единственное и множественное число. Употребление 

гласных  і, э после твердых согласных. Зима. Природа зимой. Новый год. Составление по-
здравительной открытки. Тип речи – рассуждение. 

Тип речи – повествование, описание. Мое любимое домашнее животное. Стихотво-
рения, рассказы, загадки о домашних животных. 

Раздел VI: Дом, квартира, комната. 6 часов. 
Наречия места. Послелоги места. Правописание послелогов с существительными. 

Составление повествовательных предложений. Обстоятельства. Наш дом. Мой адрес. Моя 
комната. Описание помещения. Коллективное творческое дело «Мы – дизайнеры». 

 
 



 
Раздел VII: Охрана природы родного края. 7 часов. 
Образование имен существительных от имен прилагательных. Употребление прила-

гательных в речи. Сложные предложения. Словосочетания. Охрана природы. «Красная 
книга». Головоломки. 

Винительный падеж имен существительных употребление ъ и ь перед гласными 
буквами е,ё,ю,я. Однородные члены предложения животные коми края загадки о живот-
ных. 

Раздел VIII: Весна. 6 часов. 
Образование множественного числа имен существительных и мен прилагательных. 

Предложение и текст. Тема. Идея. Заголовок. Природа весной. Коми писатели о весне. 
Составление рассказа «Мое солнце» по заданному плану. Коми народные пословицы и 
приметы о весне. 

Раздел IX: Традиционные весенние праздники. 6 часов. 
Творительный падеж. Главные и второстепенные члены предложения. Главные и за-

висимые слова в словосочетаниях. Традиционные весенние праздники. День Победы. 
Контрольная работа по теме «Весна. Весенние праздники» 
Раздел X: Повторение пройденного материала. 3 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 класс 
Раздел I: Летний отдых. 6 часов. 
Повторение пройденного материала. Знакомство с новым учебником. Природа ле-

том. Летние каникулы. До свидания, лето! Беседа «Пион лесной». Г.Юшков «Маръямоль». 
А.Мишарина «Летом». Текст «Летним днём». Рассуждение: не мешаем ли мы отдыхать 
друг другу? Диалог о летнем отдыхе. Названия грибов и ягод. Насекомые. Бабочки. Со-
гласование подлежащего и сказуемого в числе. Пословицы, поговорки, загадки о лете. 
Описание: любимые цветы. Васильки. Второстепенный член – определение. Личные ме-
стоимения. В.Савин «Иду по зелёному лугу». Существительные, прилагательные и глаго-
лы в тексте.  

Сочетание согласных тч, дч, чч в глаголах. Повествование: рассказ о лете. Письмо: 
обращение, однородные члены предложения.  

Творительный, отдалительный и предельный падежи. Второстепенные члены: до-
полнение, обстоятельство. Средства передвижения. Словосочетания. Род занятий – ры-
балка. Беседа «Любимое блюдо (что можно приготовить из овощей и фруктов)». Коми 
народные игры. Сложноподчинённые предложения. 

Раздел II: Осенний звёздный букет. 5 часов. 
Осеннее настроение. Характеристика по гороскопу: Дева, Весы, Скорпион. Состав-

ление диалога: соответствие характера человека и даты рождения. Сравнительные после-
логи (серти, дорысь). Составление предложений со сравнительными послелогами. Рас-
суждение: правильное питание. Текст «Солнечный салат». Синонимы. 

Контрольная работа по пройденным темам. 
Раздел III: День учителя. 4 часа. 
Мой любимый учитель. Н.Щукин «Вторая мама». Составление рассказа о первом 

учителе.  Газетная статья о А.И.Поповой «Всю жизнь в родном селе». Интервью с люби-
мым учителем. Составление поздравительной открытки к Дню учителя. Антонимы. Рабо-
та над текстом А.Некрасова «Школа в селе Гам». Презентация: учителя нашей школы. 

Раздел IV: Еда. 4 часа. 
В продовольственном магазине, в столовой. Еда. Выпечка. Сладости. Элементы дра-

мапедагогики: игра «В продовольственном магазине», «В магазине «Сладкие грёзы». 
Е.Козлова Юмористическое стихотворение «Вкусный мышонок». Достигательный падеж. 
Словосочетание. Работа по иллюстрациям в учебнике. Сказка «Репка» (перевод на коми 
язык). Рассуждение: я помогаю маме. А.Булышева «Мы печём». Традиционная коми еда. 
В.Юхнин «День Покрова – праздник охотников». Драмапедагогика: в столовой. Составле-
ние рекламы: обращение, описание продукта. Обобщающие слова при однородных чле-
нах. Пословицы. Сложные предложения. Ребусы. Беседа «Готовим сами». Соединитель-
ный, лишительный падежи. Употребление падежных суффиксов. Склонение имён суще-
ствительных. Презентация «Моя любимая еда». Беседа о хлебе. 

Раздел V: Одежда. 4 часа. 
В промышленном магазине. Покупки, подарки, сувениры. Названия магазинов на 

коми языке. Г.Фёдоров. Отрывок из романа «Зарница». Знаки препинания при однород-
ных членах предложения. Определение. Беседа о традиционной коми одежде. Коми орна-
мент. Коллективное творческое дело: передник. Головоломки. 

Имя числительное. Правописание сложных и составных числительных. Автобиогра-
фия. Беседа о головных уборах. Прилагательное. Глагол. Количественное порядковое чис-
лительное от 100 до 1000. Сообщение: расскажу о своём головном уборе. Правильное 
оформление вывесок и указателей с использованием числительных. Диалог: шопинг, вы-
бор одежды. Пословицы и поговорки об одежде. Презентация о магазине.  

Отрицательные глаголы. Правописание отрицательных частиц с глаголами. Спряже-
ние глаголов настоящего и будущего времени. Магазин одежды. Одежда: материал, цвет, 
вид одежды, размер. Оценочные слова, выражения-просьбы. Драмапедагогика: в магазине 



одежды. Фразеологизмы. Режим работы магазина «Игрушки». Беседа: поговорим о джин-
сах. Коллективное творческое дело: мы – дизайнеры одежды. 

 
Раздел VI: День рождения: 6 часов. 
Гороскоп. Праздничный стол. «Я принимаю гостей». Стихи и песни о дне рождения. 

В.Лодыгин «День рождения Маши». Е.Габова «Подарок». Беседа: что подарить на день 
рождения?  

Образование повелительного наклонения глагола. Работа над текстом «Гости». 
Текст. Идея. Простой план. Единственное и множественное число повелительных глаго-
лов. Праздничная еда. Праздничный стол. Э.Успенский «Песня крокодила Гены» на коми 
языке (в переводе О.Уляшова). Перевод текста «Мой день рождения». Презентация: 
В.Лыткин «День рождения зайца».  

Проект: сегодня день моего рождения. Открытки, подарки, песни. Приглашения. Го-
роскоп именинника. Игры. Величальная песня «Испекли мы каравай» на коми языке. Вы-
ражения благодарности за подарки. 

Раздел VII: Интересы и любимые занятия подростков. 6 часов. 
Моё любимое занятие. Коми игры. Исходный падеж со значением способа действия. 

Беседа о Сыктывкаре «День рождения столицы». Обобщающие слова при однородных 
членах. Склонение существительных. Школьные кружки и секции. Считалки. Игра 
«Быстрый олень». Составление рассказа со словами на одну и ту же букву. Алфавит. Ра-
бота с книгой: Ф.Плесовский «Коми фамилии». Сложные существительные. Коми игры: 
«Ястреб», «Баба Яга». Знакомство с книгой: Ю.Рочев «Коми старинные игры детям». 

Контрольная работа по теме «Интересы и любимые занятия подростков». 
Раздел VIII: Наша школа. 5 часов. 
Мой любимый кабинет. Символы нашей школы (герб, гимн, флаг). Образование 

имён существительных от глаголов. Беседа о нашей школе. Гимназия искусств. Презента-
ция о нашей школе. Составление рекламы о родной школе. Песня о школе. Скороговорки. 
Правила поведения в школе. А.Петрунёв «Вот так чудо!» Размышление: прозвища – хо-
рошо или плохо? Пословицы и поговорки об учёбе. Анекдоты о школе. 

Раздел IX: Государственная символика РК. 4 часа. 
Образование имён прилагательных от местоимений. Герб, гимн, флаг Республики 

Коми. В.Тимин «Трёхцветный флаг». Коллективное творческое дело: герб района, села, 
школы. 

Раздел X: Выдающиеся люди РК. 6 часов. 
Сравнительная и превосходная степень наречий. Наречия места и времени. Правопи-

сание наречий с послелогами. Е.А.Игушев – доктор филологических наук, исследователь 
коми языка. Работа над текстом: Е.Игушев «Рано встаёт, но мало делает». Характер чело-
века. Финские пословицы и загадки.  

И.И.Белых – журналист, детский писатель. Знакомство с книгами И.Белых. 
Е.В.Габова – детский писатель. Работа над текстом: Е.Габова «Новая шуба». 

Контрольная работа по пройденным темам. 
Раздел XI: Коми писатели о весне. 4 часа 
Стихотворения В.Савина, В.Лыткина, В.Чисталёв, Г.Юшкова, С.Попова и др. От-

рывки из прозаических произведений И.Торопова, В.Торопова, П.Доронина, В.Юхнина и 
др. 

Раздел XII: Весенние заботы. 3 часа. 
Уборка моего двора. Работа на даче, в огороде.  
Глагол. Будущее время глагола. Спряжение глагола: простое будущее время, един-

ственное и множественное число глаголов. И.Коданёв «Четыре брата» (сказка). Текст. 
Идея. Простой план текста. Кроссворд. Коми приметы. С.Попов «Весна». Омонимы. «О 
чём могут рассказать растения». Весенне-полевые работы на селе. Образование глаголов 
от существительных и прилагательных. Творческий диктант «Весенние работы». Будущее 
время глаголов. Н.Щукин «Загадки о растениях». Распространённые и нераспространён-



ные предложения. А.Размыслов «Весна». Рассказ И.Коданёва и картина А.Саврасова 
«Грачи прилетели». 

 
 
Раздел XIII: Весенние праздники. 4 часа. 
Вербное воскресение. Праздник Пасхи. Как испечь куличи. Взаимно-личные место-

имения. Подчинительные союзы. Сложные предложения. Текст «Троица». Еда во время 
поста: крапивный и витаминный салаты. 

Раздел XIV: Лекарственные растения. 5 часов. 
Названия растений. Польза лекарственных растений и их охрана. Сказка 

«Маръямоль». Книга «Легенды о лекарственных растениях». Наречия степени. С.Попов 
«Если заболею…», «На болоте». Коллективное творческое дело: презентация о лекар-
ственных растениях. Размышление о бережном отношении к природе. Вопросы экологии 
в рассказе С.Раевского «Черника». Кроссворд о ягодах. Сообщения о лекарственных рас-
тениях: рябина, жимолость, ромашка, шиповник. Перевод текста «Лекарственные расте-
ния». 

Раздел XV: Повторение пройденного материала. 4 часа.  
Контрольная работа за год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс 
Раздел I: Здравствуй, друг! 4 часа 
Коми язык как второй государственный язык. Знакомство с новым учебником. Коми 

писатели и поэты о родном языке. Чтение наизусть стихотворений о родном языке. Лето. 
Осень. М.Елькин «Ох, и лето!». И.Белых «В деревне Гаждор по-настоящему весело». Зна-
комство с книгами. Ф.Плесовский «Коми пословицы и поговорки», В.Кудряшова «Коми 
народные приметы», А.Рассыхаев «Коми календарь», А.Туркин «Топонимический словарь 
коми языка». Составление буклета «Лето». Пословицы, поговорки, приметы о временах 
года. Однокоренные слова. 

Раздел II: Наша школа. 5 часов. 
Из истории школы с.Усть-Нем. Составление простого плана. Собственные имена. Обра-

зование имён существительных от глаголов. И.Коданёв «Жизнь – лучший учитель». Существи-
тельные в тексте.  

Предложение: односоставные, двусоставные предложения. Подлежащее. Сказуемые 
(простое глагольное, составное глагольное, составное именное). Рассказ о своей школе. Подле-
жащее, сказуемое в тексте. Обучение в Китае. Перевод текста на коми язык. Школа будущего. 
Ответы на вопросы. Рассуждение: нужна ли школьная форма? Повторение: однородные члены, 
сложные предложения. 

Раздел III: Мой день. 5 часов. 
Усилительно-личные местоимения. Г.Фёдоров. Отрывок из романа «Зарница». (Ме-

стоимения в тексте.) Антонимы.  
Послелоги времени. Учебный день Миши. (Послелоги времени и усилительно-

личные местоимения в тексте.) Повторение: составное именное сказуемое, однородные 
члены, тире между подлежащим и сказуемым. Составление рассказа о своём учебном дне. 
Словосочетания и предложения на тему «Что я делаю после уроков». Послелоги времени 
в предложениях. Диалог мамы и Миши о свободном времени. Словосочетания, предложе-
ния и рассказ на тему «День отдыха». Сочинение «Моя неделя». 

Контрольная работа по теме «Мой день». 
Раздел IV: Коми писатели и поэты об осени. 4 часа. 
Образование и правописание сложных существительных и прилагательных. 

В.Чисталёв. Жизнь, творчество. Составление вопросов к тексту «Соловей с Вычегды». 
Прилагательные, существительные в стихотворениях «Конец лета», «К зиме»… Измене-
ния в природе – свои наблюдения. Правописание сложных существительных и прилага-
тельных. Работа с орфографическим словарём.  

В.Юхнин – первый коми романист. План, пересказ, изложение по тексту «Знамени-
тый коми писатель». В.Юхнин. «Осень» (отрывок из романа «Алая лента»). Сложные 
прилагательные, существительные. Пословицы и приметы об осени. 

Раздел V: Мой кумир. 5 часов. 
Семья Томовых у телевизора: диалог о знаменитых людях. Составление диалога о 

кумире. Обращения, сложные предложения, однородные члены в диалоге. Притяжатель-
ные и указательные местоимения. Местоимения, существительные в предложениях. Пере-
воды предложений с коми языка на русский, с русского – на коми. Семья Рочевых – 
олимпийские чемпионы. Конструирование текста из отрывков. Поиск в Интернете ин-
формации о кумирах, составление презентации «Мой любимый герой». 

Раздел VI: Спорт. 5 часов. 
Зимние виды спорта. Информация в таблице. Возвратные глаголы. Работа с коми-

русским словарём. Раиса Сметанина – прославленная лыжница Республики Коми. Слож-
ный план. Составление информации о спортсменах по сложному плану. Газетная статья 
«Развитие спорта в Печоре». Спорт в нашем селе.  

Вводные слова, словосочетания, предложения. Знаки препинания при вводных сло-
вах, словосочетаниях, предложениях. Диалог: Гриша и Миша о спорте. Составление диа-
лога о спорте с использованием вводных конструкций. Вводные слова и словосочетания в 
предложениях о спорте. Перевод текста о футболе на коми язык. Спортивные увлечения 
руководителей нашей страны и республики. Синонимы.  



Союз чтобы. Текст «Поможем новому другу». Составление вопросов к тексту. Со-
чинительные союзы и союз чтобы в тексте. Обучающее изложение по тексту. Кроссворд 
о спортсменах. 

Раздел VII: Зимний пейзаж. 5 часов. 
Причастие. Текст «В зимнем лесу». Причастия в тексте, разбор по составу. Измене-

ния в зимнем лесу – свои наблюдения. Рисунки по тексту. Приметы о зиме. И.Белых «Ру-
чеёк под снегом». Сочинение по картине «Катание с горки» (с использованием словосоче-
таний типа: причастие + существительное).  

Безличные глаголы. Рассказ «Зимний вечер». Перевод текста на русский язык. Без-
личные глаголы в тексте. Составление рассказа «Зимнее утро» (с использованием опор-
ных безличных глаголов). С.Михалков «Новогодняя история». Прилагательные, прича-
стия и глаголы в тексте. Перевод, составление плана, пересказ по плану. Рисунки к тексту.  

А.Мишарина «В вьюжную ночь». Тема, идея стихотворения, наблюдение над язы-
ком стихотворения. 

Омонимы. Работа по книге Е.А.Айбабиной, Л.М.Безносиковой «Словарь омонимов 
коми языка». 

Контрольная работа по теме «Зимний пейзаж». 
Раздел VIII: Рождество. 5 часов. 
Глагол. Второе прошедшее время. Текст «Рождество». Глаголы второго прошедшего 

времени в тексте, ответы на вопросы. Беседа по книгам «Коми календарь», «Коми народ-
ные приметы» о Рождестве. Глаголы второго прошедшего времени в приметах.  

Обращения. Знаки препинания при обращениях. Колядование. Обращение в диалоге 
о колядовании. Текст «Гадания от Рождества до Крещения». Ответы на вопросы по тек-
сту. Текст «Святая вода». Существительное в тексте. А.Ефремова «В день освящения во-
ды». Выразительное чтение. Работа по содержанию и языку стихотворения.  

Н.Носов «Горка». Перевод, план, пересказ. Составление рассказа «Зимний отдых» 
(ответы на вопросы). 

Раздел IX: Коми национальная кухня. 4 часа. 
Л.Жеребцов «Коми национальная кухня. Традиционные блюда». Наречия места, ор-

фограммы и пунктограммы в тексте. Наречия места в текстах «Угощение на Святки», 
«Кисель из сухих ягод». Перевод текстов на русский язык. Наречия места в предложениях 
о повседневной еде. Составление рассказа по вопросам о коми традиционной и празднич-
ной пище. 

Раздел X: Республика Коми. 6 часов. 
Текст «Родная земля». Вопросы о Республике Коми. План, пересказ текста. Работа с 

картой Республики Коми. Города и районы Республики Коми. Таблица. К.Проворная сти-
хотворение «Моё родное село». Обращения и эпитеты в стихотворении. Коми Республика 
в цифрах. Повторение: простые, сложные, составные числительные. Сообщение «Моё се-
ло в цифрах».  

В.Лодыгин «Родная земля». Чтение стихотворения наизусть. Геральдика. Цвета ге-
ральдики. Герб Сысольского района. Перевод текста. Повторение: прилагательное. Герб 
своего района и села.  

Топонимика: с.Шошка, с.Объячево, сёла Прилузского района. Работа по книгам 
А.Афанасьева «Топонимика Республики Коми», А.Мусанова «Словарь географических 
названий Прилузья». Пословицы, поговорки в рисунках. Повторение: образование прича-
стий от глаголов. 

Раздел XI: Коми писатели о Родине. 5 часов. 
А.Мишарина – коми поэтесса. Составление вопросов по биографии. Эпитет. 

А.Мишарина «Земля Коми», «Золотая моя». Эпитеты в стихотворениях. Тема, идея, худо-
жественные образы. Сравнительный анализ стихотворений. Чтение стихотворений 
наизусть. 

Синонимы. Антонимы. Сочиняем стихотворения сами (по заданному началу, по за-
данным рифмам).  



Г.Юшков – поэт, прозаик, драматург. Основные темы и жанры в творчестве 
Г.Юшкова. Эпитеты и метафоры в стихотворениях «Мы – коми», «В одном селе». Образ 
коми человека в стихотворениях Г.Юшкова. Традиции коми народа. Чтение стихотворе-
ний наизусть.  

В.Тимин – поэт, прозаик. Знакомство с биографией. Повторение: однородные члены 
предложения. Любовь к Родине в стихотворении «Коми земля». Составление вопросов по 
биографии и стихотворению. Топонимика в стихотворении В.Тимина «О коми названи-
ях». Знакомство с биографиями писателей и поэтов по диску «Счастье моё, звезда моя». 

Контрольная работа по пройденным темам. 
Раздел XII: Современный Сыктывкар. 6 часов. 
История города Сыктывкара. Повторение: составные числительные. Сравнительная 

характеристика сыктывкарских улиц по старинным и современным фотографиям согласно 
заданному плану. Диалог «Главная улица столицы» по фотографиям и схеме. Послелоги и 
наречия места в тексте «На улице Коммунистическая». Л.Втюрина «Люблю тебя, Сык-
тывкар». Перевод, ответы на вопросы.  

И.А.Куратов – основоположник коми литературы. Памятник И.Куратову – досто-
примечательность столицы Республики Коми. Перевод текста на коми язык. Памятники 
г.Сыктывкар.  

Объяснительный диктант «Современный Сыктывкар». Наречия в тексте. Диалог о 
столице Республики Коми. А.Некрасов «Сыктывкар». Эпитеты и метафоры в стихотворе-
нии. 

Раздел XIII: В театре. 5 часов. 
Знакомство с театрами Сыктывкара по фотографиям. Побудительная частица вай. 

Диалог «Давай сходим в театр». Кроссворд «Яг Морт». Наречия образа действия. Газетная 
статья «Усинский театр «Дилижанс». План, пересказ. Наречия образа действия в тексте.  

Г.Сидорова – заслуженная артистка Республики Коми. Текст «Театр – это жизнь». 
Составление вопросов к тексту, словесного портрета актрисы. Информация из Интернета 
об артистах коми театров.  

«О чём говорит афиша?». Составляем афишу сами. Рассуждение: что можно и что 
нельзя в театре? Сочинение «В театре» по заданным вопросам. Перевод текста «Сыктыв-
карский театр драмы». Современная афиша театра им. В.Савина, ответы на вопросы. 

Раздел XIV: Повторение.  
Повторение и обобщение пройденного материала. 
Контрольная работа за год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 
Раздел I: Летний отдых. Новый учебный год. 4 часа. 
Коми язык как второй государственный язык. Знакомство с новым учебником. 

Е.Козлов «Картина осени». Метафоры. Работа по картине «Снова в школу». Вопросы о 
школе. Тест о школе.  

К.Сердитов «Лето». Содержание и язык стихотворения. Сочинение «У раскрытого 
окна». Омонимы. Летние оздоровительные и трудовые объединения детей. Работа по тек-
сту «Нужная и приятная работа».  

А.Мишарина «Лето на земле Коми». Вопросы к стихотворению. Н.Тюрнин «Лето». 
Текст «Как я отдыхал в Сочи». Составление плана. Приметы лета.  

Переходный падеж. Суффиксы существительных. Текст «Озеро Кадам». Составле-
ние рассказа и диалога на тему «Как я провёл лето». Фразеологизмы. Составление расска-
за по заданному началу «В походе». 

Раздел II: Реки Республики Коми. 7 часов. 
Работа по картине «Отдых около реки». Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при 

прямой и косвенной речи.  
Текст «На рыбалке». Части света. Работа по карте Республики Коми.  
Собирательные числительные. Крупные реки Республики Коми (таблица).  
Составление рассказа о реке Мезень по заданному плану. Ответы на вопросы. Реки в поэ-

ме В.Лыткина «Идут».  
Образование прилагательных от глаголов при помощи суффикса -са. Печора – могучая 

река. Река Вычегда. Г.Юшков «Вычегда». Гидронимы Вычегда и Эжва. 
Река Емва. Пословицы и фразеологизмы о реках. Составление рассказа о реке Луза. За-

гадки. Ребусы. Будьте осторожны на воде (текст, плакат). День воды.  
Диктант «В устье реки Илыч». 
Раздел III: Экология в Республике Коми.  Коми писатели и поэты об экологиче-

ских проблемах. 9 часов. 
Проблемы загрязнения природы. Редкие виды растений и животных в Республике 

Коми. Красная книга Республики Коми. 
Частицы если и бы. Обращения природы к людям. Традиционные праздники коми 

народа. Приметы осени.  
Работа по картине и тексту «Небольшое озеро возле города». Рассуждение: «Свалка 

около села». Закончить предложения по экологической проблеме.  
Местоимения. Местоимения и союзы в тексте А.Одинцова «Вместо брата». С.Попов 

«На груди берёзы». М.Ладанов «Озеро». Пословицы о природе. В.Грабежова «Экология». 
Обобщительные местоимения. К.Паустовский «Наш лес». Правила поведения в лесу и 
около водоёмов.  

Составление диалога и теста об охране природы. Экологический плакат. 
А.Мишарина «Что будет дальше?» (суффиксы глаголов). Пословицы о природе. Обсужде-
ние социальных проектов.  

Сравнительный анализ стихотворений: М.Лебедев «На севере диком», В.Чисталёв 
«Лиственница». Рассказ А.Соколовой «Рябинка». Приметы осени. Н.Симпелева «Не стре-
ляйте в белых лебедей». 

Контрольная работа по теме «Экология в Республике Коми». 
В.Савин, В.Чисталёв, М.Лебедев, В.Юхнин, И.Торопов, С.Попов, А.Ванеев, 

Г.Юшков, В.Тимиин и другие – об охране окружающей среды. 
Раздел IV: Здоровье человека. 10 часов. 
Окружающая среда и здоровье человека. Влияние вредных привычек на здоровье. 

Проблема алкоголизма. Пословицы и поговорки о здоровье.  
Количественные послелоги. Текст «Первая сигарета». Словосочетания и предложе-

ния о вреде курения. Плакаты о вреде курения.  
Человек и наркотики. Листовка «Нет наркотикам!».  
Проблемы здоровья в нашей школе. Витамины и минералы в нашей жизни. Рецепты 

здоровой и полезной пищи.  



Свежие овощи. Текст «Полезный корнеплод – картофель».  
Лекарственные растения и ягоды. Лечитесь черникой. Проектная работа «Лекарство 

будущего». 
Как сберечь здоровье в северных условиях? Работа над текстами «Берегите здоро-

вье», «Глаза скажут спасибо», «Борьба с наркотиками». 
Контрольная работа по теме «Здоровье человека». 
Раздел V: Коми легенды и предания. 8 часов. 
Традиции и обычаи коми народа. I и II прошедшее время глагола.  
Описание героев преданий по заданному плану. Работа по картинам. Составление 

предложений о героях легенд.  
Предание «Пера-богатырь». Народная игра «Перетягивание».  
М.Лебедев «Яг Морт» (отрывок из предания). Ответы на вопросы. А.Мошев: карти-

ны «Яг Морт», «Пера-богатырь». Составление предложения по заданному началу. Сино-
нимы. 

Спряжение отрицательных глаголов во II прошедшем времени. Предания: «Йиркап», 
«Юрка». Характеристика главного героя по технологии «Дебаты».  

Предание «Железный человек». Предание «Киръян-Варъян».  
Сравнительная характеристика Ёмы Бабы и Бабы Яги.  
А.А.Доронин – художник, мастер по дереву. А.Мошев – талантливый художник.  
Домовой. К.Сердитов «Суседко». Кроссворд по преданиям и легендам. 
Раздел VI: Спорт. 7 часов. 
Развитие спорта и туризма в Республике Коми. Текст «В Большелуге спортивный 

праздник». Тема. Идея. Вопросы. Диалоги.  
Разделительные послелоги. Утренняя гимнастика. Тема и название, вопросы.  
Текст «Теннисистка Динара Сафина». Чтение, перевод текста. Составление предло-

жений из заданных частей.  
Работа по карте. Национальный парк «Югыд ва». Маньпупунёр. Составление расска-

за по плану. Легенды о каменных идолах. Перевод. Финно-угорская языковая семья, народ 
манси. Виртуальная экскурсия до Маньпупунёра.  

Этнотуризм на примере сёл Сизябск и Межадор.  
Экотуризм. Проект «Экотуризм в нашем селе, в районе». Пословицы. Перевод текста 

«Национальный парк «Югыд ва».  
Что такое паспорт путешественника? Составление рекламного проспекта. 
Раздел VII: Музыка народа коми. 6 часов. 
Известные коми композиторы, певцы Республики Коми. С.И.Налимов – мастер му-

зыкальных инструментов. Кто такой Страдивари? 
Виктор Савин. «Песня сердца» и другие песни В.Савина. Работа над языком и со-

держанием произведений.  
Формообразующие суффиксы глаголов. Словосочетания. Управление. Примыкание. 

А.Ванеев «Ивовая дудка». Дудка из полого стебля. Работа над орфограммами текста.  
П.И.Чисталёв – музыковед и композитор. Композиторы: Я.С.Перепелица, 

А.Г.Горчаков. Глаголы в тексте. 
Коми народные музыкальные инструменты. Сигудок. Числительное в тексте. Глиня-

ные дудочки.  
М.И.Оверин – самодеятельный композитор. Песни М.Оверина. Композиторы-

песенники нашего района.  
Композиторы: А.Г.Осипов, И.И.Чувьюрова.  
Ансамбли: «Пелысь мольяс», «Зарни Ань», «Асъя кыа». Народная артистка Коми 

АССР В.В.Есева. 
Контрольная работа по теме «Музыка народа коми». 
Раздел VIII: В библиотеке. Моя любимая книга. 5 часов. 
Национальная библиотека Республики Коми. Детская библиотека им.С.Я.Маршака. 

Школьные библиотеки.  
Библиотеки нашего села. Г.Беляев «Хлеб есть хлеб». Пословицы о хлебе.  



Е.Габова – детский писатель и переводчик. Мой любимый писатель. Домашняя биб-
лиотека. Составление рассказа о домашней библиотеке по заданным вопросам.  

Антонимы. Е.Габова: отзыв о повести «Беличья шкурка». Местоимения в тексте. Со-
ставление рассказа о любимой книге по плану. Кроссворд по произведениям Е.Габовой.  

Составные числительные. Загадки. К.Ф.Жаков – учёный, писатель. Лично-
притяжательные суффиксы. Как организовать книжные акции. 

Раздел IX: Современные коми писатели. 3 часа. 
Современные поэты и прозаики: Н.Обрезкова, А.Ельцова, А.Елфимова, А.Шебырев, 

М.Елькин, Е.Козлов; А.Попов,  А.Ульянов, И.Белых, Е.Козлов. 
Раздел X: Мои ровесники. 5 часов. 
Одноклассники. Мой лучший друг… Моя лучшая подруга… Кроссворд. Пословицы. 

Работа над отзывом «Дружба». Всё ли подходит нам по смыслу? 
Послелог о, об, про. Работа над предложениями: перевод слов, составление предло-

жений по заданному началу. Н.Куратова: отрывок из книги «Давайте познакомимся».  
Изложение по тексту Л.Н.Толстого «Два друга».  
Пословицы. Перевод текстов: А.Тарабукин «Апельсин», В.Довлетова «Этномода вы-

ходит на улицу».  
Аффрикаты в коми языке. Пословицы. Работа по книге «Словарь эпитетов коми язы-

ка». 
Раздел XI: Средства массовой информации. 4 часов. 
ГТРК «Коми гор» и другие телекомпании Республики Коми, передачи на коми язы-

ке. Газеты и журналы Республики Коми. Что такое газета и журнал? Республиканские и 
районные газеты. Комиязычные издания.  

Перевод текста «Газета «Наша жизнь». Программа передач телерадиокомпании 
«Коми гор». Тележурнал «Финно-угорский мир».  

Из истории телевидения Республики Коми. Поговорим о телерадиокомпании «Юр-
ган».  

Газета «Знамя труда». Моя любимая рубрика. Пишем сообщение в газету. 
Раздел XII: Повторение. 3 часа. 
Повторение и обобщение пройденного материала. 
Контрольная работа за год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 
 

В результате изучения коми языка ученик должен знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 
-признаки изученных грамматических явлений (временных форм глагола; склонения 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; местоимений, числи-
тельных, послелогов, союзов, частиц); 

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

- роль владения коми языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры РК (известные достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях РК и финно-угорских народов, РК и России. 

 
Уметь: 
В области говорения: 
- начинать, вест/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей республике и стране; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

Использовать синонимичные средства в процессе устного общения; 
В области аудирования: 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэро-
порту и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-
ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
В области чтения: 
- ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, главные факты в тексте, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-
нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-
ние; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
В области письма: 
- составлять и записывать план прочитанного текста или устного высказывания по 

теме или проблеме подготовки собственного высказывания; аннотации, проектные рабо-
ты; 

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



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями  коми языка; установления межличностных и межкуль-
турных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-
ста и роли родного и коми языка; 

- ознакомления представителей других республик, регионов, стран с культурой коми 
народа; осознания себя гражданином своей республики, страны и мира. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по коми языку 
 
1. Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по коми 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-
довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями и учи-
тывать: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа; 
Отметка «5» 
Аудирование: Коммуникативная задача решена. Полностью понято содержание ино-

язычной речи. 
Говорение: Общение осуществилось. Высказывания соответствовали коммуникатив-

ной задаче. Устная речь соответствовала нормам программных требований. 
Чтение: Коммуникативная задача решена полностью. Понято и осмыслено содержа-

ние прочитанного текста в объеме, предусмотренным заданием. 
 Отметка «4» 
Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли содержание ино-

язычной речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 
услышанного в целом. 

 Говорение: Коммуникативная задача решена, общение осуществилось, высказыва-
ния учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащи-
еся выразили свои мысли на коми языке с незначительными отклонениями от норм, а в 
остальном их речь соответствовала программным нормам. 

 Чтение: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили главную 
мысль прочитанного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на пони-
мание этого текста, в объеме, предусмотренным заданием. Чтение учащихся соответство-
вало программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3» 
Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям данного класса. 
Говорение: Общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали по-

ставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на коми 
языке с отклонениями  от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 
сказанного. 

Чтение: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержа-
ние прочитанного текста, чтение учащихся  в основном (скорость чтения, объем, слож-
ность текста) соответствует программным требованиям. 

Отметка «2» 
Аудирование: Учащиеся не поняли смыла иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям данного класса. 
Говорение: Общение не осуществилось или высказывания учащихся не соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языко-
вой материал и выразили свои мысли на коми языке с отклонениями от языковых норм, 
которые не позволяют выразить содержание большей части сказанного. 

Чтение: Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержание про-
читанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием и чтение учащихся 
не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 
 
 



2. Оценка проектных работ. 
 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил проектную работу в 

полном объеме, содержание текста соответствует заявленной теме, работа оформлена ка-
чественно, с привлечением наглядного материала. 

На защите учащийся точно выразил свои мысли на коми языке, использовал разно-
образные лексико-грамматические средства и оформил высказывание, соблюдая языковые 
нормы. Ответил на все заданные вопросы. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если учащийся выполнил проектную работу в 
полном объеме, но содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной 
темы, работа оформлена качественно, с небольшим количеством ошибок, с привлечением 
наглядного материала. 

На защите учащийся точно выразил свои мысли на коми языке, использовал разно-
образные лексико-грамматические средства и оформил высказывание с незначительными 
отклонениями от языковых норм. Ответил на большинство заданных вопросов. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если учащийся выполнил более половины про-
ектной работы, содержание текста частично соответствует заявленной теме, работа 
оформлена недостаточно качественно, без привлечения наглядного материала. 

На защите учащийся сумел выразить свои мысли на коми языке, но использовал од-
нообразные лексико-грамматические средства. Отклонения от языковой нормы хотя и 
значительны, но не мешают понять содержание высказывания. Учащийся не ответил на 
большинство вопросов.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если учащийся выполнил часть проектной ра-
боты. Содержание текста не соответствует заявленной теме, работа оформлена не каче-
ственно, без наглядного материала. 

На защите высказывание учащегося оформлено значительными отклонениями от 
языковых норм, которые не позволяют понять его содержание. Учащийся не ответил на 
заданные вопросы. 

 
3. Оценка лексико-грамматического теста. 
При оценивании данного вида письменных работ учитывается процесс выполнения 

заданий теста. 
Отметка «5» ставится ученику,  если он выполнил от 100% до 90% всех заданий. 
Отметка «4» ставится ученику, если он выполнил от 89% до 75% всех заданий. 
Отметка «3» ставится ученику, если он выполнил от 74% до 60% всех заданий. 
Отметка «2» ставится ученику, если он выполнил от 60% всей работы. 
 
4. Выведение итоговых отметок. 
 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по коми языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся занятиям на протяжении всего 
учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 
текущей успеваемости. При выведении итоговой отметки преимущественное значение от-
дается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографически-
ми, пунктуационными). 

 
 
 



Список литературы для обучающихся и для учителя 
1. Список литературы для обучающихся: 

 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 5 клас-
са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2013. 

 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 6 клас-
са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2010. 

 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 7 клас-
са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2011. 

 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 8 клас-
са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2012. 

 Карманова А.Н. Коми-русский, русско-коми тематический словарь. Сыктыв-
кар6 Анбур, 2011. 

 Карманова А.Н. Школьный коми-русский словарь. Сыктывкар: Анбур, 2011. 
 Карманова А.Н. Коми орфографический словарь. Сыктывкар: ООО «Издатель-

ство «Кола», 2006. 
 

2. Список литературы для учителя: 
 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 5 клас-

са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2013. 
 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 6 клас-

са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2010. 
 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 7 клас-

са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2011. 
 Ватаманова Г.И., Сизева Ж. Г., Ярошенко Е.Н. Коми язык. Учебник для 8 клас-

са по обучению коми языку как неродному. Сыктывкар: Анбур, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Описание условий реализации рабочей программы 
 

 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Программный тренажер 

 Мультимедийное пособоие «Шонді нюм», 5 класс. Сыктывкар, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование 
5 класс 

 
Сроки № урока Тема урока Практические, кон-

трольные работы 
Новый учебный год (11 часов) 

Сентябрь  1 Слова-приветствия. Предложения 
по цели высказывания.  

 

2 Я ученик пятого класса. Предло-
жения по эмоциональной окраске. 

 

3 Имя существительное. Местные 
падежи. 

 

4 Личные местоимения.  Составление рассказа о 
себе. 

5  Составление рассказа о 
друге. 

6 Учеба. Наш класс. Глагол. Инфи-
нитив.  

 

7 Уроки. Расписание уроков.   
8 Кем я хочу стать. Употребление 

личных местоимений в речи.  
 

Октябрь  9 Перемена. Глагол. Настоящее 
время.  

 

10 Пословицы и поговорки об учебе. 
Простое и составное глагольное 
сказуемое.  

 

11  Контрольная работа по 
теме «Новый учебный 
год» 

Осень (9 часов) 
 12 Имя прилагательное.   

13 Качественные имена прилага-
тельные. Осенняя погода.  

 

14 Природа осенью.  
15  Составление рассказа по 

рисунку «Осенью». 
16 Образование  имен прилагатель-

ных от имен существительных. 
 

Ноябрь  17 Подарки осени. Порядок слов в 
предложении.  

 

18 Деревья. Роль деревьев.  
19  Рассказ-описание «Люби-

мое дерево» 
20  Контрольная работа по 

теме «Осень». 
Человек (6 часов) 

 21 Родительный падеж.  
22 Внешность человека.    
23 Послелог. Сравнительные после-

логи кодь и моз.  
 

Декабрь 24  Портрет человека. Описа-
ние друга. 

25 Фразеологизмы.   



26 Черты характера человека.  
Семья (10 часов) 

 27 Наша семья.    
28 Превосходная степень прилага-

тельного. 
 

29 День отдыха в семье.  
30  Составление рассказа о 

семье. 
31 Местоимение. Склонение личных 

местоимений. 
 

32 Мой самый близкий человек.  
Январь  33  Составление поздрави-

тельной открытки. 
34 Имя числительное.  
35 Образование имен существитель-

ных от глаголов. Люди разных 
профессий. 

 

36  Контрольная работа по 
теме «Семья». 

Зима (6 часов) 
 37 Прошедшее время глагола.  Един-

ственное и множественное число. 
 

Февраль 38 Зима. Природа зимой.   
39 Новый год.  
40 Тип речи – рассуждение.   
41 Тип речи – повествование, описа-

ние.  
 

42 Мое любимое домашнее живот-
ное. 

 

Дом, квартира, комната (6 часов) 
 43 Наречия места. Послелоги места.  

44 Правописание послелогов с суще-
ствительными. Мой адрес.  

 

45 Обстоятельство. Наш дом.  
46 Моя комната.  
47  Составление проекта «Мы 

- дизайнеры». 
Март  48  Защита проекта «Мы - ди-

зайнеры». 
Охрана природы родного края (7 часов) 

 49 Образование имен существитель-
ных от имен прилагательных. 

 

50 Охрана природы.   
51 «Красная книга».  
52  Защита плаката «Охрана 

природы» 
53 Винительный падеж. Однородные 

члены предложения. 
 

54 Животные коми края. Описание 
животного. 

 

55 Загадки о животных.  
Весна (6 часов) 

 56 Образование множественного  



числа имен существительных и 
имен прилагательных. 

Апрель 57 Предложение и текст. Тема. Идея. 
Заголовок. 

 

58 Природа весной.   
59 Коми писатели о весне.  
60  Составление рассказа 

«Мое солнце». 
61 Коми пословицы и приметы о 

весне. 
 

Традиционные весенние праздники (6 часов) 
 62 Творительный падеж. Главнее и 

второстепенные члены предложе-
ния.  

 

63 Масленица.  
64 Главные и зависимые слова в сло-

восочетании. 
 

Май  65 Вербное воскресенье.  
66 День Победы.  
67  Контрольная работа по 

теме «Весна. Весенние 
праздники» 

Повторение пройденного (3 часа) 
 68 Повторение пройденного матери-

ала за год. 
 

69 Повторение пройденного матери-
ала за год. 

 

70 Повторение пройденного матери-
ала за год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование  
6 класс 

 
Сроки № урока Тема урока Практические, кон-

трольные работы 
Летний отдых (6 часов) 

Сентябрь  1 Летние воспоминания. Повторе-
ние пройденного материала за 5 
класс.  

 

2 Согласование  подлежащего и 
сказуемого. Природа летом.  

 

3 Второстепенный член – определе-
ние.   Летние каникулы. 

 

4  Составление текста-
описания: любимые цве-
ты. 

5 Летний отдых. Сочетание соглас-
ных тч, дч, чч в глаголах. 

 

6 Летний отдых. Творительный, от-
далительный и предельный паде-
жи. 

 

Осенний звёздный букет (5 часов) 
 7 Осеннее настроение.   

8 Характеристика по гороскопу: 
Дева, Весы, Скорпион.   

 

Октябрь  9 Сравнительные послелоги (серти, 
дорысь). 

 

10  Рассуждение: правильное 
питание.  

11  Контрольная работа по 
пройденным темам 

День учителя (4 часа) 
 12 Первый учитель.  

13 Мой любимый учитель.  
14  Составление рассказа о 

первом учителе. 
15 Составление поздравительной от-

крытки к Дню учителя. Антони-
мы. 

 

Еда (4 часа) 
 16 В продуктовом магазине. Дости-

гательный падеж 
 

Ноябрь  17 В столовой.   
18 Традиционная коми еда. Соеди-

нительный и лишительный паде-
жи. 

 

19  Составление рекламы: об-
ращение, описание про-
дукта. 

Одежда (4 часа) 
 20 В промышленном магазине.   

21 Имя числительное. Правописание 
сложных и составных числитель-

 



ных. 
22 Традиционная коми одежда. От-

рицательные глаголы. 
 

23  Творческая работа: коми 
орнамент. 

День рождения ( 6 часов) 
Декабрь  24 Гороскоп. Стихи и песни о дне 

рождении. 
 

25 Образование повелительного 
наклонения глагола. Работа над 
текстом «Гости». 

 

26 Праздничный стол.  
27 Перевод текста «Мой день рожде-

ния». 
 

28  Проект: сегодня мой день 
рождения. Открытки, по-
дарки, песни. 

29  Проект: сегодня мой день 
рождения. 
Выражения благодарности 
за подарки. 

Интересы и любимые занятия подростков (6 часов) 
 30 Исходный падеж со значением 

способа действия 
 

31 Мое любимое занятие.  
32 Склонение существительных.  

Январь  33 Школьные кружки и секции. 
Обобщающие слова при однород-
ных членах. 

 

34 Коми игры: «Быстрый олень», 
«Ястреб», «Баба Яга». 

 

35  Контрольная работа по 
теме «Интересы и люби-
мые занятия подростков». 

Наша школа (5 часов) 
 36 Наша школа. Образование имен 

существительных от глаголов. 
 

37 Составление рекламы о родной 
школе. 

 

38 Символы нашей школы.  
39 Мой любимый кабинет.  
40  Проект «Экскурсия по 

школе». 
Государственная символика РК (4 часа) 

Февраль  41 Герб Республики Коми. Образо-
вание имен прилагательных от 
местоимений. 

 

42 Флаг Республики Коми.  
43 Гимн Республики Коми.  
44  Творческая работа: созда-

ние герба 
Выдающиеся люди РК (6 часов) 

 45 Выдающиеся люди Республики  



Коми. Сравнительная и превос-
ходная степень наречий. 

46 Наречия места и времени.  
47 Е.А.Игушев – исследователь  ко-

ми языка. 
 

48 Е.В.Габова - детский писатель.  
Март  49 И.И.Белых – журналист, детский 

писатель. 
 

50  Контрольная работа по 
теме «Выдающиеся люди 
РК». 

Коми писатели о весне  (4 часа) 
 51 Стихотворения В.Савина, 

В.Лыткина, В.Чисталева. 
 

52 Стихотворения С.Попова, 
Г.Юшкова. 

 

53 Отрывки из прозаических произ-
ведений И.Торопова, Г.Юшкова и 
других. 

 

54  Составление книжки по 
теме «Весна». 

Весенние заботы (3 часа) 
 55 «Четыре брата» И.Коданев. Бу-

дущее время глагола. 
 

56 Распространенные и нераспро-
страненные предложения. 

 

Апрель  57 Рассказ И.Коданева и картина 
А.Саврасова «Грачи прилетели». 

 

Весенние праздники (4 часа) 
 58 Вербное воскресенье.   

59 Взаимно-личные местоимения.  
60 Праздник Пасхи. Подчинительные 

союзы. 
 

61 Троица.  
Лекарственные растения РК (5 часов) 

 62 Лекарственные растения и их 
охрана. Наречия степени. 

 

63 Сказка «Маръямоль».  
 Май  64 Экологический текст-

рассуждение по рисунку. 
 

65 Работа по тексту «Лекарственные 
растения». 

 

66  Коллективное творческое 
дело: презентация о ле-
карственных растениях. 

Повторение (4 часа) 
 67 Повторение и обобщение прой-

денного материала. 
 

68 Повторение и обобщение прой-
денного материала. 

 

69  Контрольная работа за 
год. 

70 Работа над ошибками.  



Поурочное планирование  
7 класс 

 
Сроки № урока Тема урока Практические, кон-

трольные работы 
Здравствуй, друг!  

(4 часа) 
Сентябрь  1 Здравствуй, друг!  

2 И.Белых «В деревне Гаждор по-
настоящему весело». 

 

3 Пословицы, поговорки, приметы о 
временах года. Однокоренные 
слова. 

 

4  Составление буклета «Ле-
то». 

Наша школа (5 часов) 
 5 Из истории школы с.Усть-Нем. Об-

разование имён существительных 
от глаголов. 

 

6 И.Коданёв «Жизнь – лучший учи-
тель». Односоставные, двусостав-
ные предложения. 

 

7 Обучение в Китае. Перевод текста 
на коми язык.  

 

8 Школа будущего. Рассуждение: 
нужна ли школьная форма? 

 

9  Рассказ о своей школе. 
Мой день (5 часов) 

Октябрь 10 Мой день. Усилительно-личные 
местоимения.  

 

11 Учебный день Миши.  Послелоги 
времени.  

 

12 Мой учебный день.  
13  Составление текста-

описания  «Моя неделя». 
14  Контрольная работа по 

теме «Мой день».  
Коми писатели и поэты об осени (4 часа) 

 15 В.Чисталёв. Жизнь, творчество. 
Сложные существительные и 
прилагательные 

 

16 В.Юхнин. «Осень» (отрывок из 
романа «Алая лента»). 

 

17  Пословицы и приметы об осени.  
18  Изменения в природе – 

свои наблюдения. 
Мой кумир (5 часов) 

Ноябрь  19 Семья Томовых у телевизора: 
диалог о знаменитых людях.  

 

20 Притяжательные и указательные 
местоимения.  

 

21 Семья Рочевых – олимпийские 
чемпионы. Конструирование тек-

 



ста из отрывков. 
22  Поиск в Интернете ин-

формации о кумирах.  
23  Составление презентации 

«Мой любимый герой». 
Спорт (5 часов) 

 24 Виды спорта. Возвратные глаго-
лы. 

 

25 Раиса Сметанина – прославленная 
лыжница Республики Коми.  

 

Декабрь  26 Вводные слова, словосочетания, 
предложения. Составление ин-
формации о спортсменах по 
сложному плану. 

 

27 Спортивные увлечения руководи-
телей нашей страны и республи-
ки. Синонимы. 

 

28 Текст «Поможем новому другу». 
Союз чтобы.  

 

Зимний пейзаж (5 часов) 
 29 В зимнем лесу.  Причастие.   

30 Изменения в зимнем лесу – свои 
наблюдения. Рисунки по тексту 

 

31 Рассказ «Зимний вечер». Безлич-
ные глаголы. 

 

32 И.Белых «Ручеёк под снегом».  
Январь  33  Контрольная работа  по 

теме «Зимний пейзаж». 
Рождество (5 часов) 

 34 Рождество. Глагол. Второе про-
шедшее время.  

 

35 Обращения. Знаки препинания 
при обращениях. 

 

36 Колядование. Гадания от Рожде-
ства до Крещения 

 

37 Н.Носов «Горка». Перевод, план, 
пересказ. 

 

38  Составление рассказа 
«Зимний отдых». 

Коми национальная кухня (4 часа) 
Февраль  39 Коми национальная кухня.  

40 Наречия места. «Угощение на 
Святки», «Кисель из сухих ягод».  

 

41 Перевод текстов на русский язык.   
42 Наречия места в предложениях о 

повседневной еде. 
 

43  Составление рассказа по 
вопросам о коми традици-
онной и праздничной пи-
ще. 

  Республика Коми (6 часов)  
 44 Родная земля. Обращения и эпи-

теты в стихотворении. 
 



45  Города и районы Республики Ко-
ми. 

 

46 В.Лодыгин «Родная земля».  
Март  47 Геральдика.  Цвета геральдики.  

Герб своего района и села. 
 

48 Топонимика.  Пословицы, пого-
ворки в рисунках. 

 

49  Исследовательская работа 
«Названия вокруг нас». 

Коми писатели о Родине (5 часов) 
 50 А.Мишарина – коми поэтесса.  

Эпитеты и метафоры в стихотво-
рениях 

 

51 Г.Юшков – поэт, прозаик, драма-
тург. 

 

52 В.Тимин – поэт, прозаик.  
53  Составление буклета о пи-

сателе РК. 
54  Контрольная работа по 

теме «Республика Коми». 
Современный Сыктывкар (6 часов) 

Апрель  55 История города Сыктывкара.  
56 Памятники г. Сыктывкар. Памят-

ник И.Куратову – достопримеча-
тельность столицы Республики 
Коми. 

 

57 Сравнительная характеристика 
сыктывкарских улиц по старин-
ным и современным фотографиям 
согласно заданному плану. 

 

58 Работа по тексту «Современный 
Сыктывкар». 

 

59  Заочная экскурсия по 
Сыктывкару. 

60 Достопримечательности  Сыктыв-
кара. 

 

В театре (5 часов) 
 61 Знакомство с театрами Сыктыв-

кара. Побудительная частица вай. 
 

62 Театры республики коми. Наре-
чия образа действия. 

 

Май  63 Г.Сидорова – заслуженная ар-
тистка Республики Коми.  

 

64 «О чём говорит афиша?». Состав-
ляем афишу сами. 

 

65 Рассуждение: что можно и что 
нельзя в театре?  

Сочинение «В театре» по 
заданным вопросам. 

Повторение (5 часов) 
 66 Повторение и обобщение прой-

денного материала. 
 

67 Повторение и обобщение прой-
денного материала. 

 

68 Повторение и обобщение прой-  



денного материала. 
69  Контрольная работа за год 
70 Работа над ошибками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование  
8 класс 

 
Сроки № урока Тема урока Практические, кон-

трольные работы 
Летний отдых. Новый учебный год (3 часа) 

Сентябрь  1 С новым учебным годом!  
2 Летние оздоровительные и трудо-

вые объединения детей.  
 

3 Лето. А.Мишарина. Нужная рабо-
та. 

 

 4 Как я провёл лето. Переходный 
падеж. 

 

Реки Республики Коми  (6 часов) 
 5 Работа по карте Республики Коми.  

6 Работа по картине «Отдых около 
реки». Прямая и косвенная речь. 

 

7 Крупные реки Республики Коми. 
Собирательные числительные. 

 

8 Образование прилагательных от 
глаголов. 

Составление рассказа о реке 
Мезень по заданному пла-
ну. 

9 Печора – могучая река. Реки  Выче-
гда и Емва. 

 

Октябрь  10 Будьте осторожны на воде.  
11 Пословицы и фразеологизмы о ре-

ках. Загадки, ребусы. 
 

Экология в Республике Коми. Коми писатели и поэты об экологических проблемах 
(9 часов) 

 12 Проблемы загрязнения природы. 
Частицы если и бы. 

 

13 Редкие виды растений и живот-
ных в Республике Коми. Красная 
книга Республики Коми. 

 

14 А.Мишарина «Что будет даль-
ше?». Н.Симпелева «Не стреляйте 
в белых лебедей». 

 

15 Пословицы о природе. Правила 
поведения в лесу и около водоё-
мов. Местоимение.  

 

16 С.Попов «На груди берёзы». 
М.Ладанов «Озеро». 

 

17  Составление экологиче-
ского плаката. 

Ноябрь  18 Составление диалога и теста об 
охране природы. Обобщительные 
местоимения.  

Обсуждение социальных 
проектов. 

19 Сравнительный анализ стихотво-
рений: М.Лебедев «На севере ди-
ком», В.Чисталёв «Лиственница». 

 

20  Контрольная работа по 
теме «Экология в РК». 

Здоровье человека (10 часов) 



 21 Окружающая среда и здоровье 
человека. Влияние вредных при-
вычек на здоровье.  

 

22 О вреде курения. Количественные 
послелоги. 

 

23  Плакаты о вреде курения. 
24 Человек и наркотики.  

 
Листовка «Нет наркоти-
кам!». 

25 Проблема алкоголизма. Послови-
цы и поговорки о здоровье. 

 

Декабрь  26 Проблемы здоровья в нашей шко-
ле. 

 

27 Витамины и минералы в нашей 
жизни. Рецепты здоровой и по-
лезной пищи. 

 

28 Лекарственные растения и ягоды.  
29 Как сберечь здоровье в северных 

условиях? 
 

30  Контрольная работа по 
теме «Здоровье человека» 

Коми легенды и предания (8 часов) 
 31 Традиции и обычаи коми народа.  

32 Предание «Пера-богатырь».  

33 М.Лебедев «Яг Морт» (отрывок 
из предания). 

 

Январь  34 Предания «Йиркап», «Юрка». 
Спряжение отрицательных глаго-
лов. 

 

35 Предания «Железный человек», 
«Киръян-Варъян».  

 

36 Сравнительная характеристика 
Ёмы Бабы и Бабы Яги.  

 

37 А.А.Доронин – художник, мастер 
по дереву. А.Мошев – талантли-
вый художник.  

 

38  Игра «Легенды и предания 
коми народа». 

Спорт (7 часов) 
 39 Развитие спорта и туризма в Рес-

публике Коми. Разделительные 
послелоги 

 

40 Утренняя гимнастика.  
Февраль  41 Этнотуризм. Национальный парк 

«Югыд ва».  
 

42 Маньпупунёр. Виртуальная экс-
курсия до Маньпупунёра. 

 

43 Экотуризм. Проект «Экотуризм в 
нашем селе, в районе». 

44 Что такое паспорт путешествен-
ника? 

 

45  Составление рекламного 
проспекта. 

Музыка народа коми (6 часов) 



 46 Известные коми композиторы, 
певцы Республики Коми. 

 
 

47 П.И.Чисталёв – музыковед и ком-
позитор. Формообразующие суф-
фиксы глаголов. 

 

48 Композиторы Я.С.Перепелица, 
А.Г.Горчаков. Словосочетания. 
Управление. Примыкание. 

 

Март  49  Исследовательская работа 
«Коми народные музы-
кальные инструменты». 

50 Самодеятельные композиторы. 
Композиторы песенники нашего 
района. 

 

51  Контрольная работа по 
теме «Музыка народа ко-
ми». 

В библиотеке. Моя любимая книга (5 часов) 
 52 Национальная библиотека Рес-

публики Коми.  
 

53 Детская библиотека 
им.С.Я.Маршака. Лично-
притяжательные суффиксы. 

 

54 Библиотеки нашего села. Школь-
ные библиотеки.  

 

Апрель  55  Моя любимая книга. 
56  Домашняя библиотека. 

Составление рассказа о 
домашней библиотеке. 

Современные коми писатели (3 часа) 
 57 Современные поэты.  

58 Современные прозаики.  
59  Составление буклета о пи-

сателях. 
Мои ровесники (5 часов) 

 60 Одноклассники.  Предлог о, об, 
про. 

 

61 Работа над отзывом «Дружба». 
Всё ли подходит нам по смыслу? 

 

62  Мой лучший друг, моя 
лучшая подруга. 

63 В.Довлетова «Этномода выхо-
дит на улицу».  
 

 

64  Мои  ровесники. 
Средства массовой информации (4 часа) 

Май 65 ГТРК «Коми гор» и другие теле-
компании Республики Коми, пе-
редачи на коми.   

 

66 Газеты и журналы Республики 
Коми. 

 

67 Газета «Знамя труда».   
68 Моя любимая рубрика.  



69  Пишем сообщение в газе-
ту. 

Повторение (3 часа) 
 70 Повторение и обобщение прой-

денного материала 
 

71  Контрольная работа за год 
72 Работа над ошибками.  

 


