


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коми языку для 2-4 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа основного начального образования, одобренная 

Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

 Название авторской программы, на основании которой составлена данная рабочая 

программа: «Коми язык как государственный: Программно-методический сборник 1-4 классы» / 

Сост. Е.Н. Вязова, А.В. Сизова; Коми республиканский институт развития образования и 

переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2007г. 

Уровень – начальное общее образование. 

Учебно-методический комплект, использующийся для реализации рабочей учебной 

программы: 

 Вязова Е.Н., Сизова А.В. Войт: Первой класса челядьлы комиöн сёрнитны велöдчан небöг. Мöд 

петас. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011 г. 

 Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв: Мöд класса челядьлы комиöн сернитны велöдчан небöг. 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010 г. 

 Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв: Коймöд класса челядьлы комиöн сернитны велöдчан небöг. 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011 г. 

 Вязова Е.Н., Сизова А.В. Коми кыв: Нёльöд класса челядьлы комиöн сернитны велöдчан небöг. 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012 г. 

 

Младший школьный возраст является благоприятным для овладения коми языком. 

Природная любознательность ребёнка, потребность в познании нового способствует 

эффективному решению задач, стоящих перед начальным образованием. 

В процессе овладения коми языком развиваются интеллектуальные, речевые, 

эмоциональные способности учащихся, их личностные качества. Приобщение с помощью коми 

языка к культуре коми народа позволяет младшему школьнику осознавать себя как личность, 

принадлежащую к определённой социокультурной общности людей, а также воспитывает в нём 

уважение и терпимость к другому языку, образу жизни народа. 

В процессе обучения коми языку учащиеся, начиная с первого года обучения, овладевают 

также общеучебными навыками и умениями. 

В первом классе формируются первичные умения и навыки общения на коми языке, 

составляющие основу коммуникативной компетенции в устной речи (аудировании и говорении). 

На первом этапе осуществляется целенаправленная работа по развитию основных механизмов 



аудирования (оперативной памяти, внимания, речевого слуха). Также важно учить учащихся 

самостоятельно решать коммуникативные задачи в элементарных ситуациях устного общения. 

На втором и третьем этапе расширяется речевой опыт учащихся за счёт новых средств 

общения, формируются умения осуществлять как устные, так и письменные формы общения. 

Особое место занимает обучение чтению. У младших школьников развиваются умения понимать 

и осмысливать содержание текстов. Этот этап нацелен на усиление мотивации  учащихся к 

изучению языка и познанию культуры, традиций коми народа, на дальнейшее развитие их 

творческих способностей в процессе активно-познавательной деятельности. 

Четвёртый этап является завершающим в обучении коми языку в начальной школе. Здесь 

осуществляется систематизация приобретённых знаний, умений и навыков, совершенствование 

умений школьников самостоятельно решать коммуникативные задачи в различных ситуациях 

общения. Происходит усложнение устной и письменной речи. Устные высказывания строятся и 

на основе общения, и на основе прочитанного или прослушанного текста. 

    

Цели обучения коми языку: 

 

Изучение коми языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.    Развитие способности к общению на коми языке: 

- Речевая компетенция – формирование элементарных коммуникативных умений в 4-х 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) с учётом возможностей 

и потребностей младших школьников; 

- Языковая компетенция – овладение произносительной, лексической и грамматической 

сторонами речи, а также графикой и орфографией; 

- Социокультурная компетенция – усвоение определённого набора социокультурных 

знаний о Республике и умение их использовать в процессе общения; 

- Учебно-познавательная  компетенция - развитие общеязыковых, познавательных, 

интеллектуальных способностей, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению коми языком 

 

 Использование коми языка для решения задач общения в той или иной сфере знаний, 

актуальной для детей младшего школьного возраста; формирование представления о наиболее 

общих особенностях речевого взаимодействия русского и коми языков. 

 

2 класс 

Основная цель обучения коми языку во 2-м классе заключается в развитии способности учащихся 

к межкультурному общению.  Достичь эту цель можно, только решив следующие задачи: 

 сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой деятельности и интерес к 

коми языку и культуре; 

 сформировать способности понимать и порождать коми высказывания в соответствии с 

конкретной ситуации общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и 

национально-культурными особенностями коми языка; 



 воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу, ответственность и 

умение взаимодействовать для решения общей задачи; 

 развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение), познавательные 

способности и эмоциональную сферу. 

 

3 класс 

Основную цель обучения коми языку в 3-м классе составляет дальнейшее развитие способности 

детей к общению на коми языке. Реализация этой цели предполагает формирование у учащихся 

следующих коммуникативных умений: 

 понимать (на слух и при чтении) и порождать коми высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения 

и национально-культурными особенностями коми языка; 

 пользоваться рациональными приемами овладения языком. 

  Приоритетными воспитательно-развивающими и образовательными целями являются: 

 формирование у детей положительного отношения и интереса к коми языку, культуре 

народа; 

 развитие у учащихся интеллектуальных, познавательных способностей: мышления, 

внимания, восприятия, памяти, воображения; 

 расширение общеобразовательного кругозора детей. 

   У школьников формируются навыки и умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативных задач в устной речи, чтении и письме. 

 

4 класс 

К основным целям изучения коми языка в 4 классе относятся следующие: 

 формирование элементарных умений общаться на коми языке: коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром   детских песен, стихотворений и сказок,  художественной литературы,  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению коми языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на коми языке. 

 

Этнокультурное содержание. 

Цель: 

расширить круг знаний о культуре Коми края. 

Задачи: 

-приобщение к духовным ценностям народа коми; 

-развитие личности ученика как представителя и умелого хранителя социально-культурных 

ценностей Коми края; 

-воспитание гуманного отношения к людям разных национальностей, пробуждение интереса к 

культуре малой родины. 

Всего на изучение регионального компонента - 100%. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Отличительных особенностей данной рабочей учебной программы по сравнению с 

авторской программой нет. Количество часов на изучение отдельных тем не совпадает с 

количеством часов, данных в программе. 



Всего на изучение предмета – 102 часа. В том числе: во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 

часа, в 4 классе – 34 часа. 

Предмет является безотметочным и без домашних заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Отбор содержания образования коми языку в начальной школе осуществляется в 

соответствии с интересами младших школьников, с учётом их реальных коммуникативных 

потребностей в практической, интеллектуальной, чувственно-эмоциональной, этико-

эстетической и других сферах. Важно, чтобы отобранный материал на каждом этапе обучения 

пробуждал у младших школьников познавательную активность. Содержание обучения на данном 

этапе должно стать надёжной базой для изучения коми языка в последующих классах основной 

школы. 

 

Предметное содержание речи 

1. Социально-бытовая сфера общения 

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

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

Еда. В магазине. Покупки. 

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

 

2. Социально-культурная сфера общения 

Республика Коми. Города, сёла, достопримечательности. 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

Свободное время. Спорт. 

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

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

писателей и поэтов. 

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

Государственная символика Республики Коми. 

3. Учебно-трудовая сфера общения 
Школа, учебные предметы, расписание занятий.  

Распорядок дня. Каникулы.  

Детский фольклор коми народа (игры, песни, считалки, пословицы, поговорки, загадки). 

 

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 реагирование на них положительно / отрицательно с 

использованием простых речевых клише. Ведение элементарного диалога в ситуациях 

повседневного общения, в связи с прочитанным произведением детского фольклора. 

Объём диалогов до 3-4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 



Описание предмета, картинки, иллюстрации к сказке, личной фотографии, собственного 

рисунка на заданную тему. Краткий рассказ в пределах тематики начальной школы. 

Воспроизведение 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 

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

изучаемом материале и несложных аутентичных текстов с использованием словаря. Нахождение 

необходимой 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 осложнённое 

(выписывание из него слов, словосочетаний, простых предложений). Написание поздравления, 

короткого личного письма (с опорой на образец). Ведение коми-русского справочника-словаря. 

 

Учебно-познавательные умения 

- совершенствовать общеучебные умения по овладению коми языком; 

- использовать двуязычные и одноязычные словари; 

- воспринимать на слух речь учителя, одноклассника; 

- выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания разного вида и 

типа; 

- догадываться о значении незнакомых слов по словообразовательным элементам, по 

аналогии с русским языком, по контексту при чтении и при восприятии высказывания на слух. 

 

Социокультурные знания и умения 

Усвоение социокультурных знаний и умений: 

- правило вежливого поведения в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфере общения; 

- межпредметные знания о культурном наследии Республики Коми. 

Развитие социокультурных умений в использовании: 

- языковых средств, с помощью которых возможно представить свою республику и культуру; 

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и умения 

Общие сведения о коми языке. Коми язык – государственный язык Республики Коми. Коми 

язык – один из языков финно-угорской группы. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные звуки: и, ö, і. 

Согласные звуки: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, парные и непарные. Аффрикаты: дз, 

дж, тш. Ударение в коми языке. 

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Фразеологизмы. Заимствованные из других языков. Словари коми языка. 



Словообразование. Корень и суффиксы. Суффиксы существительных, прилагательных, 

глаголов. Сложные слова. 

Морфология. Лексическое и грамматическое значение слова. Основные морфологические 

признаки частей речи. 

Имя существительное. Образование и употребление множественного числа. Падежная 

система коми языка. Сложные существительные. 

Имя прилагательное. Множественное число. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Количественные числительные от 1 до 100. порядковые числительные от 

1 до 10. 

Глагол. Инфинитив. Временная система коми языка (глаголы настоящего, первого 

прошедшего, будущего времени). Повелительное наклонение глаголов. Утвердительное и 

отрицательное спряжение глаголов. Изобразительные глаголы. 

Местоимение. Личные, вопросительно-относительные, указательные местоимения. 

Склонение личных местоимений. 

Послелоги. Послелоги места, времени, образа действия. 

Употребление наречий, союзов, частиц.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Коммуникативные типы простого 

предложения: утвердительные, отрицательные; повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 

Основные типы простого предложения: 

- предложения с дополнениями, отвечающими на вопросы кодлань? мыйлань? кодсянь? 

мыйсянь? кыті? кодöдз? мыйöдз? кодöн? мыйöн? 

- предложения с обстоятельствами места, времени, образа действия, меры, отвечающими на 

вопросы кöні? кытчö? кытысь? кор? кыдзи? кымын?  

- предложения с определениями, отвечающими на вопрос кутшöм? 

Порядок слов в предложении. 

Связная речь. Диалогическая и монологическая речь 

- пожелание, приглашение, поздравление с использованием соответствующих формул 

речевого этикета и речевых клише; 

- запрос информации с использованием вопросительных предложений с вопросительными 

словами; 

- возражение, используя отрицание «абу»; 

- ведение элементарного диалога в ситуациях повседневного общения; 

- утвердительные ответы на вопросы с использованием простых предложений; 

- краткое сообщение о себе, погоде, семье, друге (подруге); 

- краткое описание своей любимой игрушки, животного, своей комнаты, класса; 

- краткий рассказ о распорядке дня, внешности и характере человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В результате изучения курса «Коми язык как государственный» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Коми 

язык как государственный»: 

- чувство гордости за культуру, традиции  и  язык   коренного народа Республики; 

- уважительное  отношение  к культуре и языкам  других народов нашей Родины и мира в целом; 



- понимание особой роли культуры и языка в жизни общества и отдельно взятого человека; 

- сформированность  эстетических чувств, творческого мышления, восприимчивости, 

чувствительности ко всему окружающему, наблюдательности, внимания; 

- сформированность  потребностей к творческому отношению к окружающему миру, живости 

воображения, потребности самому добывать знания; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общей; 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников с 

позиции данной темы, видеть себя в ней, не бояться сделать ошибку. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, умением спрашивать, умением  управлять голосом, выражать 

свою точку зрения, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективного дела; 

- использование средств информационных технологий для решения  различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного учебного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по темам; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения  поставленных задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высокого 

результата. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе  освоения учебного  предмета: 

- совершенствование  общеучебных  умений по овладению коми языком; 

- использование двуязычных и одноязычных словарей, ведение коми-русского справочника- 

словаря; 

- понимание на слух речи учителя, одноклассника; 

- выделение главного, основного при восприятии на слух речевого высказывания разного вида и 

типа; 

- умение догадываться о значении незнакомых слов по словообразовательным элементам, по 

аналогам  с русским языком, по контексту при чтении и при восприятии высказывания на слух; 

- применение умений и приобретённых знаний в процессе ведения элементарного диалога в 

ситуациях повседневного общения, в связи с прочитанным произведением детского фольклора. 

Планируемые результаты  

Предметные Личностные Метапредметные 

2 класс 

-понимание обучающимися -развитие - овладение способностью 



того, что язык представляет 

собой явление  

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения; 

осознание значения коми  

языка как государственного 

языка Республики Коми, 

языка коренного народа 

малой родины. 

-сформированность  

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской  

позиции человека; 

- овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

коми  языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

-формирование умения 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов. 

-осознание  безошибочного 

письма как одного из 

проявлений  собственного 

уровня культуры, 

применение 

орфографических правил и  

правил постановки знаков 

препинания при записи 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

-овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично  

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

-формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-использование знаково-

символических средств  

представления информации; 

-активное использование 

речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; 

-овладение  навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами:  осознанное  

построение  речевого 

высказывания  в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составление  текстов  в устной и 

письменной формах; 

-овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 

-готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 



собственных и 

предложенных текстов, 

овладение умением 

проверять написанное; 

-овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и 

формирование умения 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач; 

- освоение   

первоначальных  научных  

представлений  о  системе    

и структуре коми языка: 

фонетике и графике, 

лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных 

единицах  языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи. 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

-определение общей цели и 

путей её достижения, умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

3 класс 

-воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозиро

- 

вать содержание текста по 

заглавию, ключевым 

словам; 

-находить и 

исправлять ошибки в 

словах с изученными 

орфограммами; 

-правильно 

списывать слова, 

предложения, 

текст, проверять написанно

е; -писать под 

диктовку текст с 

изученными орфограммами 

и  

составлять предложения из 

слов в начальной форме 

умение осознавать и опред

елять (называть) свои 

эмоции; 

умение осознавать и опред

елять эмоции других 

людей; сочувствовать друг

им людям, сопереживать; 

умение чувствовать  

красоту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

коренному народу 

Республики, его языку, 

культуре; 

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; 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

-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. 

-пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

-извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 



(ставить слова в нужную 

форму; 

-распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы;  

-правильно произносить 

предложения с 

восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с интонацией 

перечисления; 

-читать художественные 

тексты учебника, 

осмысливая их до чтения, 

во время чтения и после 

чтения (с помощью 

учителя),  

-составлять простой план, 

пересказывать текст по 

плану; 

читать и понимать учебно-

научные тексты 

(определять количество 

частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять 

план, пересказывать по 

плану); 

-должны осмысленно 

относиться к изучению 

родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, 

стремиться к употреблению 

в собственной речи 

изученных конструкций, 

слов, к совершенствованию 

своей речи 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово. 

 

перерабатывать и преобразовыва

ть информацию из одной формы 

в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться словарями,   

справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

-адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач;  

-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 

зрения; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

-задавать вопросы. 

 

4 класс 

- умеет грамотно и 

каллиграфически 

правильно списывать и 

писать под диктовку текст 

с изученными 

орфограммами; 

- умеет правильно писать 

изученные в 1-4 классах 

слова; 

- умеет различать 

- осознание языка как 

основного средства 

человеческого  общения; 

- понимание своей 

причастности к коми 

народу, уважение его 

культуры и самобытности, 

уважение родного языка и 

языков и культур других 

народов, проживающих в 

- умеет  пользоваться языком как 

средством общения, познания, 

приобщения к культуре 

коренного  народа – носителя 

языка, эффективно применять 

разные виды речевой 

деятельности в различных 

сферах общения, владеть 

культурой общения; 

- умеет выбирать адекватные 



самостоятельные и 

служебные части речи; 

- умеет проводить 

элементарный 

синтаксический разбор 

предложений;  

- умеет составлять устные и 

небольшие письменные 

повествования, описания и 

рассуждения (на 

определённую тему, по 

заданному началу или 

концовке, по картинке); 

-умеет соблюдать правила 

речевой этики, в 

соответствии с этими 

правилами выражать 

просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, 

приглашение, 

поздравление. 

 

России; 

- способность оценивать 

личностные качества 

одноклассников, такие как 

товарищество, 

организованность, умение 

отстаивать свою точку 

зрения, самостоятельность; 

- способность понимать 

другого человека 

(сверстника и взрослого), 

становиться в позицию 

другого человека и 

рассматривать свои 

действия и их результат с 

точки зрения этого 

человека; 

- способность к 

критическому мышлению, 

умение формировать 

собственное мнение по 

поводу того или иного 

предмета, сопоставлять его 

с другими мнениями, 

уважать их; 

- объективно и 

самокритично  оценивать 

свои достижения; 

- способность следить за 

собственной речью, 

оценивать её с точки 

зрения правильности, 

точности, богатства и 

выразительности. 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач, умеет 

вести дискуссию – 

общеклассную, групповую, 

парную в соответствии с 

этикетными нормами; 

- озаглавливать текст, находить 

незнакомые слова и определять 

их значение по словарю, 

находить в тексте нужную 

информацию – ответы на 

интересующие вопросы; 

- умеет использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных и учебно-практических 

задач (орфографические, 

орфоэпические словари, 

энциклопедии, справочники, 

Интернет); 

- имеет стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения; 

- умеет написать письмо, 

составить текст объявления, 

приглашения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

 

№№ ТЕМА Количество часов 

1. Тöдмасьöм (Знакомство). 2 

2. Миян котыр (Наша семья). 1 

3. Чачаяс (игрушки). 2 

4. Менам горт (Мой дом). 1 

5. Гортса пемöсъяс (Домашние животные). 1 

6. Выль воöн! (С Новым годом!). 1 

7. Сёян-юан (Еда). 1 

8. Тасьті-пань (Посуда). 1 

9. Паськöм (Одежда). 1 



10. Вогöгöрся кад (Времена года). 1 

11. Поводдя (Погода). 1 

12. Во гöгöр (Круглый год). 1 

13. Тöдмасьöм (Знакомство). 1 

14. Вогöгöрся кад. Ар (Время года. Осень). 1 

15. Школаын (В школе). 1 

16. Менам котыр (Моя семья). 2 

17. Ми ворсам (Мы играем). 2 

18. Менам гортöй (Мой дом). 1 

19. Ме гöгöр (Мир вокруг меня). 1 

20. Вогöгöрся кад. Тöв (Время года. Зима). 1 

21. Гажлунъяс (Праздники). 1 

22. Сёян-юан. Тасьті-пань. (Еда. Посуда). 1 

23. Чужан лунöн! (С днём рождения!). 1 

24. Паськöм (Одежда). 1 

25. Менам лун (Мой день). 1 

26. Морт (Человек). 1 

27. Вогöгöрся кад. Тулыс (Время года. Весна). 1 

28. Чужан му (Родная земля). 1 

29. Вогöгöрся кад. Гожöм (Время года. Лето). 1 

30. Велöдöм материал вынсьöдöм (Повторение и 

обобщение изученного материала). 

1 

 ВСЕГО 34 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 2 класс 
 

№ Содержание предмета (тема)   Характеристика деятельности учащихся 

 1. Тöдмасьöм (Знакомство) 

1. Давайте познакомимся.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы букв Ö, ö, i. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Ö, ö, i из различных 

материалов. 

Писать буквы Ö, ö, i в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить числительные от 1 до 10. 

2. Давайте познакомимся.  



Воспроизводить звуки СЬ, ТЬ, ДЖ, ДЗ. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ö, ö, i с образцом. 

Отвечать на вопросы с местоимением КОДI. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 2. Миян котыр (Наша семья) 

3. Наша семья. Знакомство с 

лексикой.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы букв ДЖ, дж. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы ДЖ, дж из различных 

материалов. 

Писать буквы ДЖ, дж в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить числительные от 1 до 10. 

Применять местоимение МЕНАМ в словосочетаниях. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ДЖ, дж с образцом. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ÖС. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 3. Чачаяс (Игрушки) 

4. Игрушки. Названия игрушек.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ТШ, тш, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ТШ, тш. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

5. Названия цветов. Давай 

поиграем. Моя любимая 

игрушка.  



Отвечать на вопросы с местоимением МЫЙ, 

КУТШÖМ. 

Изменять слова по числам, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 4. Менам горт (Мой дом) 

6. Мой дом. Знакомство с 

лексикой. Рассказ о своем 

доме. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить звуки ДЗ, Ö, Н, НЬ. 

Применять местоимение МЕНАМ в словосочетаниях. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ДЖ, дж с образцом. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫН. 

Изменять глаголы в настоящем времени. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 5. Гортса пемöсъяс (Домашние животные) 

7. Домашние животные. 

Любимое животное. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить числительные от 1 до 10. 

Применять местоимение МЕНАМ в словосочетаниях. 

Использовать послелоги УЛЫН, ВЫЛЫН, ДОРЫН. 

Уметь находить существительные с суффиксом –ПИ. 

Изменять слова по числам, объяснять значение 

получившихся слов. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 6. Выль воöн! (С Новым годом!) 

8. С Новым годом! 

Поздравление с Новым годом.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Использовать послелоги УЛЫН, ВЫЛЫН, ДОРЫН. 



Уметь находить существительные с суффиксом -ÖН. 

Изменять слова по числам, объяснять значение 

получившихся слов. 

Изменять глаголы в настоящем времени. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 7. Сёян-юан (Еда) 

9. Еда. За столом. В магазине. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить звук СЬ. 

Изменять слова по числам, объяснять значение 

получившихся слов. 

Изменять глаголы в настоящем времени. 

Использовать послелоги ВЫЛЫН. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 8. Тасьті-пань (Посуда) 

10. Посуда.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить звуки СЬ, Ö, НЬ. 

Использовать послелоги ВЫЛЫН. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 9. Паськöм (Одежда) 

11. Одежда. Обувь. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить звуки СЬ, Ö. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫН. 

Использовать отрицательную частицу ОЗ в 

предложениях. 



Изменять глаголы в 1 и 3 лица. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 10. Вогöгöрся кад (Времена года) 

12. Времена года.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Воспроизводить звуки Ö. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 11. Поводдя (Погода) 

13. Погода.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма.  

Использовать в речи безличные глаголы. 

Списывать без ошибок предложения. 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. 

Составлять словосочетания. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 12. Во гöгöр (Круглый год) 

14. Круглый год.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Использовать в речи безличные глаголы. 

Списывать без ошибок предложения. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 



в учебном диалоге. 

Составлять словосочетания, предложения. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 13. Тöдмасьöм (Знакомство) 

15. 

 

Знакомство. Здравствуй, мой 

друг!  

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение 

ручки при письме. 

Называть правильно элементы букв Ö, ö, i. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Ö, ö, i из различных 

материалов. 

Писать буквы Ö, ö, i в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить числительные до 10. 

Воспроизводить звуки ДЖ, ДЗ. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ö, ö, i с образцом. 

Использовать в речи местоимения МЕНАМ, ТЭНАД, 

МЕНЫМ. 

Составлять диалог, монолог. 

Выделять в словах суффиксы -ÖЙ,  

-ЫД. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 14. Вогöгöрся кад. Ар (Время года. Осень) 

16. Время года. Осень.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 



Использовать отрицательные частицы ОГ, ОЗ, АБУ в 

предложениях. 

Выделять в прилагательных суффикс -А. 

Списывать без ошибок предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 15. Школаын (В школе) 

17. Я в школе. Я в классе. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Изменять глаголы настоящего времени. 

Читать выразительно. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять предложения по схемам. 

Использовать послелоги ВЫЛЫН, ДОРЫН, САЙЫН. 

Отвечать на вопрос СКОЛЬКО? 

Разгадывать кроссворды. 

 16. Менам котыр (Моя семья) 

18. Моя семья. Место работы 

родителей. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить звуки ДЖ. 

Уметь находить существительные с суффиксом -IН, -

ЫН. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять диалог, монолог. 

19. Семья. Диалог. Расскажу о 

нашей семье. 

 17. Ми ворсам (Мы играем) 



20. Мои игрушки.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Играть коми игры. 

Использовать в речи качественные имена 

прилагательные. 

Составлять словосочетания, предложения. 

Составлять диалог, монолог. 

21. В магазине игрушек. 

Описание любимой игрушки. 

 18. Менам гортöй (Мой дом) 

22. 

 

Мой дом. Описание своей 

комнаты. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Уметь находить существительные с суффиксом -IН, -

ЫСЬ. 

Воспроизводить звуки ДЖ, ДЗ, Ö. 

Использовать послелоги ВЫЛЫН, ДОРЫН, ШÖРЫН. 

Участвовать в коми играх. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

 19. Ме гöгöр (Мир вокруг меня) 

23. Мир вокруг меня. Домашние 

животные и лесные животные.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

парах. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 



на русский язык. 

Работать со словарями. 

Разгадывать ребусы. 

Разгадывать загадки. 

Понимать смысл прочитанного текста. 

Использовать в речи числительные. 

Учить наизусть стихотворения. 

 20. Вогöгöрся кад. Тöв (Время года. Зима) 

24. Время года. Зима.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. 

Составлять словосочетания, предложения. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ÖН. 

 21. Гажлунъяс (Праздники) 

25. Праздники. Новый год. 

Новогоднее поздравление. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. 

Составлять словосочетания, предложения. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 



Уметь находить существительные с суффиксом -ÖН. 

Отвечать на вопросы МЫЙ? КОДI? 

Разгадывать загадки. 

 22. Сёян-юан. Тасьті-пань (Еда. Посуда) 

26. Посуда. Названия посуды. 

Еда. Названия продуктов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи отрицательную частицу ОГ. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы. 

 23. Чужан лунöн! (С Днём рождения!) 

27. Мой день рождения.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы. 

Учить наизусть скороговорки. 

Составлять предложения. 

Разгадывать кроссворды. 

 24. Паськöм (Одежда) 

28. Одежда. Национальная одежда 

и обувь.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 



Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Учить наизусть скороговорки. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. 

Читать выразительно тексты. 

Участвовать в коми играх. 

 25. Менам лун (Мой день) 

29. Мой день. Названия дней 

недели.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -Ö. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по рисункам предложения. 

 26. Морт (Человек) 

30. Человек. Названия частей 

тела.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ÖН. 

Использовать в речи глаголы повелительного 

наклонения. 

Участвовать в коми играх. 

 27. Вогöгöрся кад. Тулыс (Время года. Весна) 

31. Время года. Весна.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 



Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить прилагательные с суффиксом -А. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы. 

 28. Чужан му (Родная земля) 

32.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи качественные прилагательные. 

Разгадывать загадки. 

Читать выразительно тексты. 

Понимать смысл коми пословиц, сказок. 

 Родная земля. Коми сказки, загадки, пословицы.  

33. 29. Вогöгöрся кад. Гожöм 

(Время года. Лето) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Уметь находить прилагательные с суффиксом –А. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

34. Повторение и обобщение 

изученного материала. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

 

№№ ТЕМА Количество 

часов 

1. Школаын гажлун (В школе праздник). 1 

2. Тöдмасьöм (Знакомство). 1 

3. Менам котыр (Моя семья). 2 

4. Вогöгöрся кад. Ар (Время года. Осень). 2 

5. Велöдчанiн (Школа). 2 

6. Ворсöмъяс (Игры). 2 

7. Менам оланiн (Моё жильё). 2 

8. Гортса да вöрса пемöсъяс (Домашние и лесные животные). 2 

9. Вогöгöрся кад. Тöв  (Время года. Зима). 2 

10. Регыд Выль во! (Скоро Новый год!). 2 

11. Сёян-юан. Дозмук (Еда. Посуда). 2 

12. Менам лун (Мой день). 2 

13. Паськöм. Кöмкот (Одежда. Обувь). 2 

14. Вогöгöрся кад. Тулыс (Время года. Весна). 2 

15. Ме да менам ёртъяс (Я и мои друзья). 2 

16. Менам чужан му (Моя родная земля). 2 

17. Морт да сылöн дзоньвидзалун (Человек и его здоровье). 2 

18. Вогöгöрся кад. Гожöм (Время года. Лето). 2           

 ВСЕГО 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 3 класс 
 

№ Содержание предмета 

(тема)   

Характеристика деятельности учащихся 

 1. Школаын гажлун (В школе праздник) 

1. В школе праздник.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве. 

Называть правильно элементы букв дж, дз, тш, ö, i. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы дж, дз, тш, ö, i  из различных 

материалов. 

Писать буквы дж, дз, тш, ö, i  в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 



(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную буквы дж, дз, тш, ö, i  с 

образцом. 

Списывать без ошибок предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

 2. Тöдмасьöм (Знакомство) 

2. Знакомство.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 

тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

 3. Менам котыр (Моя семья) 

3. Моя семья.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫСЬ. 

Использовать в речи прилагательные. 

Составлять словосочетания. 

4. Описание члена семьи.  



Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Отгадывать кроссворды. 

Выполнять проекты. 

Читать выразительно стихотворения. 

Отвечать на вопросы. 

Учить наизусть скороговорки. 

 4. Вогöгöрся кад. Ар (Время года. Осень) 

5. Время года. Осень.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Изменять глаголы по лицам. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

6. Время года. Осень. 

Перелетные птицы.  

 5. Велöдчанiн (Школа) 

7. Школа. Мой класс.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи отрицательные частицы ОГ, ОН, 

ОЗ. 

Участвовать в коми играх. 

8. Я в школе. Дни недели.  

 6. Ворсöмъяс (Игры) 

9. Игры. Игрушки.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

10. Мы играем.  



Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

Участвовать в коми играх. 

 7. Менам оланiн (Моё жильё) 

11. Мое жилье. Мой дом.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по рисункам словосочетания, 

предложения. 

Уметь находить существительные с суффиксом -СЯНЬ, 

-ÖД, -ТI, -ÖДЗ. 

12. Дорога от дома до школы.  

 8. Гортса да вöрса пемöсъяс (Домашние и лесные животные) 

13. Домашние животные.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫН, -

ПИ. 

Читать выразительно сказки, стихотворения. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

14. Лесные животные.  

 9. Вогöгöрся кад. Тöв  (Время года. Зима) 

15. Время года. Зима. Названия 

зимних месяцев.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

16. Время года. Зима.  



Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по рисункам словосочетания, 

предложения. 

Распознавать среди данных пар слов омонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову омонимы, антонимы. 

 10. Регыд Выль во! (Скоро Новый год!) 

17. Скоро новый год!  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи послелоги ЙЫЛÖ, ВЫЛÖ, УЛÖ, 

ДОРÖ, ГÖГÖР. 

Разгадывать кроссворды. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

18. Мы на Новогодней ёлке.  

 11. Сёян-юан. Дозмук (Еда. Посуда) 

19. Еда. Посуда. Деревянная и 

берестяная посуда. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ÖН, -

ЫСЬ. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы. 

Использовать в речи диалог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

20. Коми кухня.  

 12. Менам лун (Мой день) 

21. Мой день. Режим дня.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 



22. Мое свободное время.  решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЛÖН, -

ЫСЬ, -ÖН. 

Разгадывать метаграммы. 

Выполнять проект. 

Отвечать на вопрос КОР? 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

 13. Паськöм. Кöмкот (Одежда. Обувь) 

23. Названия одежды и обуви.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

Принимать участие в коми играх. 

24. Национальная коми одежда и 

обувь.  

 14. Вогöгöрся кад. Тулыс (Время года. Весна) 

25. Время года. Весна. Названия 

весенних месяцев.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

26. Время года. Весна.  



Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

 15. Ме да менам ёртъяс (Я и мои друзья) 

27. Я и мои друзья. Мой 

портрет. Мой друг (подруга). 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Принимать участие в коми играх. 

Составлять текст письма, поздравления. 

28. Поздравление с Днем 

рождения.  

 16. Менам чужан му (Моя родная земля) 

29. Моя родная земля. Писатели 

о земле Коми. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Принимать участие в коми играх. 

30. Моя родная земля. Поэты о 

земле Коми. 

 17. Морт да сылöн дзоньвидзалун (Человек и его здоровье) 

31. Человек. Названия частей 

тела. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

32. Человек и его здоровье.  



Читать выразительно тексты. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫСЬ. 

Составлять словосочетания с местоимениями 

МЕНАМ, ТЭНАД, СЫЛÖН. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Принимать участие в коми играх. 

 18. Вогöгöрся кад. Гожöм (Время года. Лето) 

33. Время года. Лето. Названия 

летних месяцев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Принимать участие в коми играх. 

34. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4 класс 

 

№№ ТЕМА Количество 

часов 

1. Тöдмасям да ёртасям (Познакомимся и подружимся). 2 

2. Зарни паськöмöн пасьтасис вöр (В золотую одежду оделся лес). 2 

3. Тайö менам керка, тайö менам öшинь ув (Это мой дом, это мой 

двор). 

2 

4. Миян котырлöн шойччан лун (Выходной день моей семьи). 2 

5. Ворсыштам (Поиграем). 2 

6. Велöдчанiнын (В школе). 2 

7. Еджыд бобув бöрся бобув паськöм вылö пуксьö (Белые бабочки 

за бабочками ложатся на одежду). 

2 

8. Тöвся гажлунъяс (Зимние праздники). 2 

9. Сёян-юан  (Пища, еда). 2 

10. Менам лун (Мой день). 2 

11. Пасьтасям да  кöмасям (Одеваемся и обуваемся). 2 

12. Ме да менам ёртъяс (Я и мои друзья). 2 



13. Гажа тулыс воис (Весёлая весна пришла). 2 

14. Танi ставыс меным муса (Здесь всё мне мило). 2 

15. Коми муöй, сьöлöмшöрöй (Коми земля, любимая). 3 

16. Ме видза ачымöс (Я берегу себя). 1 

17. Со и воис гажа гожöм (Вот и наступило весёлое лето). 2 

 ВСЕГО 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 4 класс 
 

№ Содержание предмета 

(тема)     

Характеристика деятельности учащихся 

 1. Тöдмасям да ёртасям (Познакомимся и подружимся). 

1. Знакомство.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве. 

Называть правильно элементы букв дж, дз, тш, ö, i. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы дж, дз, тш, ö, i  из различных 

материалов. 

Писать буквы дж, дз, тш, ö, i  в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную буквы дж, дз, тш, ö, i  с 

образцом. 

Списывать без ошибок предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Применять в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом -УК (-ЮК). 

2. Коми имена и фамилии.  

 2. Зарни паськöмöн пасьтасис вöр (В золотую одежду оделся лес). 

3. Время года. Золотая осень. 

Название осенних месяцев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

4. Золотая осень.  



Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Изменять глаголы по лицам. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

 3. Тайö менам керка, тайö менам öшинь ув (Это мой дом, это мой двор). 

5. Мой дом. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по рисункам словосочетания, 

предложения. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ЫН. 

Использовать речи послелог ВЕСЬТЫН. 

6. Коми изба.  

 4. Миян котырлöн шойччан лун (Выходной день нашей семьи). 

7. Семья.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять предложения с отрицательными 

глаголами. 

Читать выразительно тексты. 

8. Семья. Выходной день в 

нашей семье. 

 5. Ворсыштам (Поиграем). 

9. Игры.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

10. Коми народные игры. 



Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Принимать участие в коми играх. 

 6. Велöдчанiнын (В школе). 

11. В школе.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Уметь находить существительные с суффиксом -ИН, -

IН. 

Использовать речи САЙЫН, ДОРЫН, ВОДЗЫН, 

ВЫЛЫН, ПÖЛÖН, ВЕСЬТЫН. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Читать выразительно тексты. 

Выполнять проекты. 

12. Мой класс.  

 7. Еджыд бобув бöрся бобув паськöм вылö пуксьö  

(Белая бабочка за бабочкой ложатся на одежду). 

13. Зима на севере. Название 

зимних месяцев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Распознавать среди данных пар слов омонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову омонимы, антонимы. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

14. Зима на севере. 



предложения. 

Читать выразительно тексты. 

Разгадывать кроссворды. 

 8. Тöвся гажлунъяс (Зимние праздники). 

15. Новый год.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Читать выразительно тексты. 

Разгадывать кроссворды. 

16. Рождество. Крещение.  

 9. Сёян-юан  (Пища, еда). 

17. Еда. Коми народная кухня. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Читать выразительно тексты. 

Разгадывать кроссворды. 

Применять в речи отрицательные глаголы. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

18. Посуда.  

 10. Менам лун (Мой день). 

19. Режим дня. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

20. Мое любимое занятие. 



месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать речи БÖРЫН, КОДЬ, МОЗ. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Читать выразительно тексты. 

Разгадывать кроссворды. 

Участвовать в учебном диалоге. 

 11. Пасьтасям да  кöмасям (Одеваемся и обуваемся). 

21. Одеваемся и обуваемся.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Читать выразительно тексты. 

Разгадывать кроссворды. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

22. Одежда и обувь. Коми 

орнаменты. 

 12. Ме да менам ёртъяс (Я и мои друзья). 

23. Мой друг. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Знать счет до 20. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

24. Я с другом. 



Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

 13. Гажа тулыс воис (Весёлая весна пришла). 

25. Пришла весна. Названия 

весенних месяцев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Знать счет до 20. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

26. Пришла весна.  

 14. Танi ставыс меным муса (Здесь всё мне мило). 

27. Название деревьев, растений.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Разгадывать ребусы. 

28. Насекомые нашего края.  

 15. Коми муöй, сьöлöмшöрöй (Коми земля, любимая). 

29. Государственная символика.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

30. Лес – наше богатство. 

Полезные ископаемые.  

31. Название городов, рек, сел. 



Воспроизводить и применять правила работы в паре, 

группе. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Разгадывать ребусы. 

 16. Ме видза ачымöс (Я берегу себя). 

32. Мое здоровье. 

Лекарственные растения. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

 17. Со и воис гажа гожöм (Вот и наступило весёлое лето). 

33. Вот и наступило веселое 

лето. Названия летних 

месяцев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Списывать без ошибок предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе, паре. 

Выполнять перевод с русского на коми язык и с коми 

на русский язык. 

Использовать в речи диалог, монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. 

Читать выразительно тексты. 

Составлять по схемам предложения. 

Составлять по картинкам словосочетания, 

предложения. 

34. Повторение и обобщение 

изученного материала. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

    В результате обучения коми языку на первом этапе учащиеся должны уметь: 

    В области говорения: 

  - правильно произносить слова и словосочетания, правильно ставить ударение; 

  - поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить 

поучаствовать в совместной игре, используя соответствующие формулы речевого этикета, 

соблюдая правильное произношение и интонацию; 

  - задать общий или специальный вопрос; ответить на вопрос собеседника в пределах 

тематики общения начальной школы; 

  - кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом своё отношение к 

предмету высказывания, сообщить или рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать 

картину; 

  - воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора. 

 

  В области аудирования: 

  - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших текстов ( 

длительностью звучания не более 1 минуты), построенных на знакомом языковом материале, с 

опорой на зрительную наглядность; 

  - понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

 

  В области чтения: 

  - овладеть техникой чтения вслух; 

  - читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном  языковом 

материале. 

 

  В области письма: 

  - писать краткое поздравление с Днём рождения, с Новым годом, с Рождеством, с Женским 

днём; 

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

 

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по коми языку. 

 

      В  I полугодии 2 класса  по  коми языку применяется безотметочное обучение, используется 

только словесная оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

 

1. Аудирование. 

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

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

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

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

 

2. Говорение. 
        «5»- ставится, когда учащийся понимает собеседника, даёт полный ответ на вопрос, 

предложения строит грамматически правильно. 

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



в построении предложений есть грамматические ошибки. 

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

вопрос. 

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

 

3. Чтение. 

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

понимает содержание прочитанного. 

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

звуков и в понимании содержания прочитанного. 

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

понимает содержание прочитанного. 

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

прочитанного. 

 

4. Обучающие работы. 

При оценке обучающих работ учитываются : 1) степень самостоятельности учащихся; 2) 

этап обучения; 3)объём работы; 4)чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «4» и»5» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. 

 

5. Выведение итоговых отметок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщённом видевсе стороны подготовки ученика по коми языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при  её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако, для того, 

чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

год, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся отметкам, 

отражающим степень владения навыками ( речевыми, орфографическими, пунктуационными). 

 

Материально-техническое  обеспечение. 

 

1. Печатные пособия. 

 

1. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам.-

Иностранный  язык в школе.2001. №4. 

2. Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников.- М., 1984. 

3. 3иновкина М. Многоуровневое непрерывное креативное образование и школа.- Учитель.2005 

№5. 



4. Кларин М.В. Развитие творческого мышления.- Школьные технологии. 2004. №2. 

5. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии.- Воронеж, 1998. 

6. Митина Л.М., Асмаковец Е.С. Эмоциональная гибкость учителя.- Психологическое содержание, 

диагностика, коррекция.- М., 2001. 

7. Проектная технология в процессе обучения иностранному языку: Методические рекомендации-

Сост.:О.Н.Рябова и др.: КРИРО и ПК.- Сыктывкар, 2002. 

8. Севрук А.И., Юнина Е.А. Здоровьесберегающий  урок Школьные технологии. - М.,2003. 

9. Учитель года Республики Коми- 2003: Инф.-метод. сб.; КРИРО и ПК.- Сыктывкар, 2003. 

10. Шеболкина Е.П. Личность в межкультурной коммуникации.- Учебное пособие, КРИРО и ПК.- 

Сыктывкар, 2002. 

11. Я иду на урок в начальную школу: История.- Кн.для учителя.- М.-Изд. «Первое сентября», 2001. 

 

2. Информационно - коммуникативные средства. 

 

-Компьютерная игра с элементами изучения коми языка «Ош  Микул да тöдысьлöн  пасöдъяс» 

(«Ош Микул и дневник колдуна»). 

- «Северное сияние» ( сказки народа  коми и других народов Севера).- Автономная 

некоммерческая организация развития креативных индустрий.- СПб, 2010. 

 -Обучающая программа «Коми кыв»( «Коми язык») для начинающих.- Сыктывкар, 2004.-

Министерство национальной политики. 

 

3. Материально – технические средства. 

 

-компьютерная техника;  

-интерактивная доска; 

- аудиторная доска с магнитной  поверхностью. 
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