


 

                                           Пояснительная записка  

Рабочая  программа учебного предмета «Коми язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06.2008 

N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, 

от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609), 

 Приказом Министерства образования Республики Коми  от   30.08.2011 

г. № 30 «О внесении изменений  в базисные учебные  планы для 

образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Республики Коми с изучением 

коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного,  

утвержденные  приказом  Министерства образования и высшей школы 

Республики Коми  от 18.05.2005 № 107»; 

на основе: 

 Программы для общеобразовательных школ «Коми язык как 

государственный. 5-9 класс» / Составители Ватаманова Г.И., Сизева 

Ж.Г., Ярошенко Е.Н. , Сыктывкар 2007. 

 

 

Обучение коми языку в основной школе должно обеспечить 

преемственность языковой подготовки учащихся в начальной школе. Данный 

этап обучения коми языку характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения 

в основной школе существенно расширяется кругозор и общее представление 

о мире, формируются элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения коми языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на русском и коми языках. В этом  возрасте у 

учащихся проявляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный и познавательный интерес. 

     Изучение коми языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению коми языка, дальнейшему самообразованию с 



его помощью, использование коми языка в других областях знаний 

(краеведении, географии, биологии, зоологии, истории и т.д.); 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

русском и коми языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальной адаптации; 

формированию качеств  гражданина. 

    Задачи обучения коми языку в основной школе: 

 Обучать правильному произношению новых слов, словосочетаний. 

 Развивать речь учащихся. 

 Обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, орфографии, лексикологии, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания в речевой деятельности. 

 Способствовать развитию коммуникативной компетенции: обучить 

ведению бесед на различные темы, употреблению формул речевого 

этикета, соблюдению правил речевого поведения в беседах; передаче 

содержания сообщений услышанных по радио, телевидению, пересказу 

содержания прочитанного, прослушанного. 

 Ознакомить учащихся с историей, культурой, традициями, 

национальными особенностями коми народа. 

  Основная форма реализации программы – урок. Результаты реализации 

программы проверяются письменными контрольными работами в конце 

каждой учебной четверти. Виды контрольных работ: контрольное 

списывание с грамматическим заданием, сочинение, перевод текста, защита 

проекта, тест, аудирование. Результаты реализации программы проверяются 

в форме устного зачета по пройденным лексическим темам. 

   

В данной рабочей программе учебного предмета заложено следующее 

количество часов для реализации учебного материала: 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Общее 

количество часов 

5 класс 35 2 70 

6 класс 35 2 70 

7 класс 35 2 70 

8 класс 36 2 72 

9 класс 34 2 68 

итого 175 10 350 

 



       Обучение в пятых классах проводится по учебникам Ватамановой 

Г.И, Сизевой Ж.Г., Ярошенко Е.Н. «Шондi нюм», в шестых классах – 

Ватамановой Г.И, Сизевой Ж.Г., Ярошенко Е.Н. «Коми кыв» в седьмых 

классах – учебник Ватамановой Г.И, Сизевой Ж.Г., Ярошенко Е.Н. «Коми 

кыв», в восьмых классах – Ватамановой Г.И, Сизевой Ж.Г., Ярошенко Е.Н. 

«Коми кыв», в девятых классах - учебник Ватамановой Г.И, Сизевой Ж.Г., 

Ярошенко Е.Н в электронном варианте, учебное пособие под ред. 

Косныревой М.В., Чумаковой И.А.  

 

 

  

 

 

Тематический план 

 

5 класс (70 ч/2 н.ч.) 

                 Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ части 

программы) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Новый учебный год. 8 1 3 

Осень. 9  3 

Человек. 8  2 

Наша семья. 8 1 3 

Зима. 6  2 

Дом. Квартира. 

Комната. Уголок. 

7  4 

Охрана природы 

родного края. 

8  2 

Весна. 8  3 

Традиционные 

весенние праздники. 

4  1 

Повторение. 4 

 

1  

Итого: 70 

 

3 23 

  

 



6 класс (70 ч/ 2 н.ч.) 

                 Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ части 

программы) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Летний отдых. 5 

 

1 1 

Осенний звездный 

букет. 

5 

 

 1 

День учителя. 3 

 

 2 

Еда. 7 

 

 1 

Одежда. 8 

 

 4 

 День рождения. 5 

 

 5 

Интересы и любимые 

занятия подростков. 

5  3 

Наша школа. 5 

 

 3 

Государственная 

символика РК. 

4   

Выдающиеся люди РК. 5 

 

 2 

Коми писатели о весне. 3 

 

  

Весенние заботы. 4 

 

 1 

Весенние праздники. 2 

 

  

Лекарственные 

растения РК. 

5  1 

Повторение. 4 

 

1  

Итого: 70 2 

 

24 

 



 

7 класс (70ч/ 2н.ч.) 

                 Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ части 

программы) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Наша школа. 6 

 

 3 

Мой день. 5 

 

1 2 

Коми писатели и поэты 

об осени. 

5  1 

Мой кумир.  5 

 

 2 

Спорт. 5 

 

 2 

Зимний пейзаж. 3 

 

 1 

Рождество. 4 

 

 2 

Коми национальная 

кухня. 

4 

 

  

Республика Коми. 7 

 

 5 

Коми писатели о 

Родине. 

6 

 

  

Современный 

Сыктывкар. 

5 

 

 3 

В театре. 9 

 

 3 

Повторение. 6 

 

1  

Итого: 70 2 

 

24 

 

 

 

8 класс (72ч/ 2 н.ч.) 



                 Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

(количество контрольных, 

практических работ части 

программы) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Летний отдых. 4 

 

 1 

 Экология в РК. 8 

 

 4 

Произведения коми 

писателей об 

экологических 

проблемах. 

3  1 

Здоровье человека. 13 

 

 6 

Традиции и обычаи 

коми народа. Легенды 

и предания. 

8  2 

Спорт. 5 

 

 1 

Мои ровесники. 6 

 

 3 

Музыка народа коми. 4 

 

 1 

В библиотеке. Моя 

любимая книга. 

4  1 

Современные коми 

писатели. 

7  1 

СМИ. 4 

 

 2 

 Повторение. 6 

 

1  

Итого: 72 1 23 

 

 

 

9 класс (68ч/ 2н.ч.) 

                 Тема Количество Практические виды занятий 



часов (количество контрольных, 

практических работ части 

программы) 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Финно-угорская семья 

языков. 

8 1 4 

Путешествие в финно-

угорскую республику, 

государство.  

8  3 

 В музее. 4 

 

 2 

Будущее начинается 

сейчас. 

13  5 

Природа вокруг нас. 8 

 

 2 

Время взросления – 

трудное время. 

6  2 

Моя будущая семья. 5 

 

 3 

Любимое время года. 

Весеннее настроение. 

4  2 

 Стефан Пермский. 4 

 

 1 

Летние праздники. 4 

 

  

Повторение. 4 

 

1  

Итого: 68 

 

2 24 

 

 

 

 

                                    Содержание учебного материала 

 

Предметное содержание речи 

   Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 



1) Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Распорядок дня в школе, учебный день. Каникулы. Мой 

класс, одноклассники. День учителя. Мой любимый учитель. Любимый 

предмет. Успехи в школе. Проблемы выбора профессии. 

2) Межличностные отношения в семье. Характеристика членов семьи: 

внешность, одежда, черты характера. Семейные праздники. Выбор и покупка 

подарка. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Взаимоотношения 

с друзьями. Мой лучший (-ая) друг/ подруга. Семейные традиции. 

Распорядок дня в семье. Работа по дому. Совместное проведение досуга. Я и 

моя семья сегодня. Взаимоотношения поколений. 

3) Здоровый образ жизни. Здоровье детей. Посещение врача. Виды 

спорта. Мои спортивные увлечения. Традиционные виды спорта в 

Республике Коми. Олимпийские, паралимпийские игры. Олимпийские, 

паралимпийские чемпионы Республики Коми. Забота о здоровье. Правильное 

питание. Вредные привычки в молодежной среде и борьба с ними. 

4) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Мои любимые игры. Коми игры. Театры Республики Коми. 

Музыкальные/танцевальные коллективы Республики Коми. Декоративно- 

прикладное искусство народа коми. 

5)Мир профессий. Профессии моих родных, знакомых. Творческие 

профессии. Знаменитые люди творческих профессий Республики Коми 

(писатели, поэты, художники). Знаменитые люди творческих профессий 

Республики Коми (театральные деятели, певцы, композиторы).Проблемы 

выбора профессии. Выдающиеся люди Республики Коми. Выдающиеся 

ученые Республики Коми. Необычные профессии. Выбор будущей 

профессии. 

6) Человек и окружающий мир. Природа: флора и фауна. Описание 

погоды. Времена года. Квартира/дом. Моя комната. Предметы интерьера, 

мебели. Традиционное жилище коми. Мой родной город/ родное село. Его 

история. Символ города/ села. Достопримечательности. Транспорт. 

Проблемы загрязнения природы. Реки Республики Коми. Красная книга 

Республики Коми. Природные богатства Республики Коми: лес, нефть, газ, 

уголь и т.п. Защита окружающей среды в Республике Коми. Заповедники 

Республики Коми. Проблемы экологии. 

7)  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса, 

телевидение) 

8) Коми край. Коми национальный костюм. Коми национальная кухня. 

Государственная символика РК: флаг, герб, гимн. Географическое положение 

Республики Коми, города, реки. Страницы истории Республики Коми. 

Сыктывкар – столица РК. История города. Достопримечательности. 



Традиционные праздники народа коми. Легенды и предания народа коми. 

Финно-угорская семья языков. Путешествие в финно-угорскую республику, 

страну. История письменности Республики Коми. 

                    

5 класс 

 

Предметное содержание речи 

   Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Распорядок дня в школе, учебный день. 

2) Межличностные отношения в семье. Характеристика членов семьи: 

внешность, одежда, черты характера. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. 

3) Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Зимние забавы. 

4) Мир профессий. Профессии моих родных, знакомых. 

5) Человек и окружающий мир. Природа: флора и фауна. Описание 

погоды. Времена года. Красная книга Республики Коми. Квартира/дом. Моя 

комната. Предметы интерьера, мебели. 

 

6 класс 

 

Предметное содержание речи 

  Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Учебный день в школе. Мой класс, одноклассники. День 

учителя. Мой любимый учитель. Любимый предмет. 

2) Межличностные отношения в семье. Семейные праздники. Выбор и 

покупка подарка. 

3) Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Лекарственные растения. 

4) Досуг и увлечения. Коми игры. 

5)Мир профессий. Знаменитые люди творческих профессий Республики 

Коми (писатели, поэты) 

6) Человек и окружающий мир. Описание погоды. Времена года. 

7) Коми край. Коми национальный костюм. Государственная символика 

РК: флаг, герб, гимн. Традиционные праздники народа Коми. 

              



                                                 7 класс   

                                    

                                   Предметное содержание речи 

  Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой  и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Школьное образование. Мой класс, одноклассники. Успехи в школе. 

2) Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Распорядок 

дня в семье. Работа по дому. Совместное проведение досуга. 

3) Здоровый образ жизни. Виды спорта. Мои спортивные увлечения. 

Традиционные  виды  спорта  в  Республике  Коми.  Олимпийские, 

параолимпийские  игры.  Олимпийские,  параолимпийские  чемпионы 

Республики Коми. Мои спортивные увлечения. 

4) Досуг и увлечения. Театры Республики Коми. 

5) Мир профессий. Знаменитые люди творческих профессий Республики 

Коми (театральные деятели, певцы, композиторы). Знаменитые люди 

творческих профессий Республики Коми (писатели, поэты) 

6) Человек и окружающий мир. Описание погоды. Времена года. Мой 

родной город. Его история. Символ города. Достопримечательности. 

Природные богатства Республики Коми: лес, нефть, газ, уголь и т.п. 

7) Коми край. Государственная символика РК: флаг, герб, гимн. Районы 

Республики  Коми.  Сыктывкар  –  столица  РК.  История  города. 

Достопримечательности. Традиционные праздники народа Коми. 

 

8 класс 

  

Предметное содержание речи 

   Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Школьное образование. Школьная жизнь. Каникулы. Мой класс, 

одноклассники. 

2) Межличностные отношения в семье. Совместное проведение досуга. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Взаимоотношения с 

друзьями. Мой лучший (-ая) друг/ подруга. 

3) Здоровый образ жизни. Здоровье детей. Посещение врача. Виды 

спорта. Забота о здоровье. Правильное питание. Вредные привычки в 

молодежной среде и борьба с ними. 

4)  Досуг  и  увлечения.  Музыкальные/танцевальные  коллективы 

Республики Коми. Декоративно-прикладное искусство народа коми. 



5) Мир профессий. Знаменитые люди творческих профессий Республики 

Коми (писатели, поэты, художники). 

6) Человек и окружающий мир. Транспорт. Проблемы загрязнения 

природы. Защита окружающей среды в Республике Коми. Заповедники 

Республики Коми. Проблемы экологии. 

7)  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса, 

телевидение) 

8) Коми край. Географическое положение Республики Коми, города, 

реки. Страницы истории Республики Коми. Легенды и предания народа 

коми. 

                                              

9 класс 

 

                             Предметное содержание речи 

   Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно- 

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Школьное образование. Мои успехи в школе. Проблемы выбора 

профессии. 

2) Межличностные отношения в семье. Я и моя семья сегодня. Самый 

дорогой  человек.  Взаимоотношения  поколений.  Моё  свободное 

времяпровождение. Моя будущая семья. 

3) Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Вредные привычки в 

молодежной среде и борьба с ними. 

4) Досуг и увлечения. Моё хобби. Виды отдыха, путешествие в музей. 

5) Мир профессий. Необычные профессии. Выбор будущей профессии. 

6) Человек и окружающий мир. Описание погоды. Времена года. 

Природные богатства Республики Коми: лес, нефть, газ, уголь и т.п. 

Проблемы загрязнения природы. Защита окружающей среды в Республике 

Коми. Заповедники Республики Коми. Проблемы экологии. 

7) Коми край. Сыктывкар – столица РК. Достопримечательности. 

Районы РК. Традиционные праздники народа коми. Финно-угорская семья 

языков. Путешествие в финно-угорскую республику, страну. История 

письменности Республики Коми. 

 

                           Виды речевой деятельности 

                                     Говорение 

 Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 



благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую  информацию (кто? 

что?  как?  где?  куда?  когда?  с кем?  почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий  (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

 Монологическая речь 

-кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие 

коммуникативные  типы  речи,  как  описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

                                          Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с  выборочным пониманием)  в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

                                              Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 



-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

– умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, 

журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

                                  Письменная речь 

Развитие умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

-писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

                              

                               Языковые знания и навыки 

                                            Орфография 

  Знание правил чтения и орфографии, навыки их применения на основе 



изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков коми языка и адекватное их произношение 

(ö, дж, дз, тш, зь, сь; твёрдых парных согласных перед i). Чередование 

согласных звуков (в/л). Соблюдение правильного ударения в словах, фразах. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. Соблюдение 

правильной  интонации  в  различных  типах  предложений.  Деление 

предложений на смысловые группы. 

                               Лексическая сторона речи 

  Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц, 

включая 500, усвоенных в начальной школе. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

                       Основные способы словообразования: 

  1)  суффиксация: существительных с суффиксами (-лун: шудлун, озырлун; 

-пи: ошпи; -тор: выльтор, буртор; -ин (iн): кушин, косiн; -öм: вöралöм, 

котралöм; -ысь: велöдысь, мунысь); прилагательных с суффиксами (-а(я): 

туруна, пувъя; -öсь: пызьöсь, лымйöсь; -тöм: кöмтöм, помтöм; -са/-ся: сиктса, 

тöвся); глаголов с суффиксом -ась(ясь): чышъянасьны, кепысясьны, 

панясьны; наречий с суффиксами (-а: бура, мичаа; -пырысь: лёкпырысь, 

радпырысь) 

2) словосложение: существительное + существительное (кывкуд, паськöм; 

бать-мам). 

Распознавание и использование заимствованных слов, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Понятие о лексической сочетаемости. 

                               Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее  расширение  объема  значений  грамматических  средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Порядок слов в предложении. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

Побудительные предложения с утвердительной и отрицательной формой 

сказуемого, с частицами мед, вай. 

Типы вопросительных предложений: с вопросительными словами и без 

вопросительных слов, с вопросительной частицей -ö. 

Предложения с простым глагольным и составным глагольным; с простым 

именным и составным именным сказуемыми. 

Синонимичные конструкции 



Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: 

Прямая и косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную речь. 

Временная система коми языка: настоящее, будущее, 1 и 2 прошедшее время. 

Утвердительное и отрицательное спряжение глаголов. Утвердительная и 

отрицательная формы повелительного наклонения. 

Суффиксы причастий 

Образование и употребление множественного числа существительных. 

Склонение  имен  существительных  по  падежам.  Определенно- 

притяжательное склонение существительных Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных. 

Множественное число прилагательного. Степени сравнения прилагательных. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы прилагательных. Препозитивное 

положение прилагательного в функции определения. 

Количественные и порядковые числительные. 

Разряды местоимений 

Типы послелогов по лексическому значению 

Типы частиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения коми языка ученик должен: 

 

знать / понимать: 



основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов; 

склонения существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; 

местоимений, числительных, послелогов, союзов, частиц); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика); 

роль владения коми языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры Республики Коми (известные достопримечательности, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях Республики 

Коми и финно-угорских народов, Республики Коми и России.  

 

Уметь: 

В области говорения: 

начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём 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 своё 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 

аэропорту и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь определить 

тему текста, 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 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письма: 

составлять и записывать план прочитанного текста и устного высказывания по теме; 

тезисы прочитанного или прослушанного текста; реферат по теме или проблеме 

подготовки собственного высказывания; аннотации; проектные работы; 

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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями коми языка; установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и коми языка; 

ознакомления представителей других республик, регионов, стран с культурой коми 

народа; осознания себя гражданином своей республики, страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Требования к уровню подготовки учащихся. 

5 класс. 

1. Овладеть лексическим минимумом (200 слов). 

2. Уметь правильно произносить слова и словосочетания. 

3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 

4. Уметь правильно использовать временные формы глаголов. 

5. Различать предложения по цели высказывания. 

6. Выделять грамматическую основу предложения. 

7. Уметь составлять определённые синтаксические конструкции. 

8. Уметь толковать значение общеупотребляемых слов, подбирать к ним 

синонимы, антонимы. 

9. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 

10. Грамотно писать диктанты. 

11. Уметь пользоваться «Коми-русским, русско-коми словарём». 

6 класс. 

1. Овладеть лексическим минимумом (200 слов). 

2. Уметь правильно произносить слова и словосочетания. 

3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 

4. Уметь правильно использовать временные формы глаголов, суффиксы 

падежей существительных. 

5. Уметь вести беседы на определённые темы. 

6. Уметь составлять определённые синтаксические конструкции. 

7. Уметь толковать значение общеупотребляемых слов, подбирать к ним 

синонимы, антонимы, различать явления омонимии, употреблять в речи 

фразеологизмы. 

8. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 

9. Грамотно писать диктанты, сочинения. 

10. Составлять простой план текста. 

11. Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 



этимологическим, синонимов, антонимов). 

7 класс. 

1. Овладеть лексическим минимумом (200 слов). 

2. Уметь правильно произносить слова и словосочетания. 

3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 

4. Владеть способами выражения отрицания. 

5. Применять основные правила орфографии и пунктуации. 

6. Уметь составлять определённые синтаксические конструкции. 

7. Уметь толковать значение общеупотребляемых слов, подбирать к ним 

синонимы, антонимы, различать явления омонимии, употреблять в речи 

фразеологизмы. 

8. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 

9. Грамотно писать диктанты, сочинения, изложения. 

10. Составлять простой план текста. 

11. Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 

12. Уметь вести беседы на различные темы. 

13. Определять структуру текста, делить текст на части, определять тему и 

идею. 

8 класс. 

1. Овладеть лексическим минимумом (250 слов). 

2. Уметь правильно произносить слова и словосочетания. 

3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 

4. Употреблять в речи причастия и деепричастия; вводные слова, 

словосочетания и предложения, цитаты. 

5. Владеть способами передачи чужой речи. 

6. Определять виды связей слов в словосочетаниях. 

7. Уметь составлять диалог. 

8. Воспринимать информацию на слух в нормальном темпе (аудирование). 

9. Грамотно писать диктанты, сочинения, изложения. 

10. Составлять простой и сложный план текста. 

11.Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 

12. Уметь вести беседы на различные темы. 

13. Пересказывать содержание прочитанного, прослушанного. 

9 класс. 

1. Овладеть лексическим минимумом (250 слов). 

2. Уметь правильно произносить слова и словосочетания. 



3. Читать и понимать общее содержание текстов с небольшим количеством 

незнакомых слов. 

4. Уметь определять стили речи. 

5. Связывать части сложного предложения, определять смысловые связи 

между предложениями на основе связующих элементов. 

6. Составлять простой и сложный план текста. 

7. Уметь вести беседы на различные темы. 

8. Грамотно писать диктанты, сочинения, изложения. 

9. Пересказывать содержание прочитанного, прослушанного. 

10. Применять основные правила орфографии и пунктуации. 

11.Пользоваться различными видами словарей (коми-русским, русско-коми, 

этимологическим, синонимов, антонимов, орфографическим). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

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 последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями и учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» 

Аудирование: Коммуникативная задача решена. Полностью понято 

содержание иноязычной речи. 



Говорение: Общение осуществилось. Высказывания соответствовали 

коммуникативной задаче. Устная речь соответствовала нормам программных 

требований.  

Чтение: Коммуникативная задача решена полностью. Понято и 

осмыслено содержание прочитанного текста в объёме, предусмотренным 

заданием. 

 

Отметка «4» 

Аудирование: Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание услышанного в целом. 

 

Говорение: Коммуникативная задача решена, общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся 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 понимание этого текста, в объёме, предусмотренным 

заданием. Чтение учащихся соответствовало 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 поставленной 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 осмыслили и поняли 

содержание прочитанного текста, чтение учащихся в основном (скорость 

чтения, объём, сложность текста) соответствует программным требованиям. 

 

Отметка «2» 

Аудирование: Учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям данного класса. 

Говорение: Общение не осуществилось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 



усвоили пройденный языковой 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 прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренным 

заданием и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

 

2. Оценка диктантов. 

Диктант – одна из форм проверки знания лексики, орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного коми языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается:  

для V класса – 30-40 слов,  

для VI класса –  45-55 слов,  

для VII класса – 60-70 слов,  

для VIII класса – 75-85 слов,  

для IX класса – 85-90 слов. 

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова. 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: 

для V класса – 8-15 слов,  

для VI класса  – 15-20 слов,  

для VII класса – 20-25 слов,  

для VIII класса – 25-30 слов,  

для IX класса – 30-35 слов. 

До конца первой четверти сохраняется объем, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

Контрольные итоговые диктанты в конце четверти и года проводить не 

рекомендуется.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в программу; 

3) на еще не изученные правила. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «сылö» вместо «сьылö», 

«тöвзя» вместо «тöвся», «сюзь» вместо «сюсь». 

 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выявлять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. К негрубым ошибкам относятся: 

1) исключения из правил; 

2) написание большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) случаи слитного и раздельного написания слов быд, выв, йыв, 

пырысь, дор, частиц кö, не в наречиях, образованных от существительных и 

прилагательных; 

4) случаи трудного различия слов лун, туй, тор, пи, пу (шоныд лун и 

шоныдлун, бур лун и бурлун, морттуй и туй морт (керка), коз пу и пипу); 

5) собственные имена иноязычного происхождения; 

6) случаи, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) пропуски одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 пунктуационной и 1 орфографической или 2 орфографических или 2 

пунктуационных ошибок. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 

2 пунктуационных, или 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, или 5 

орфографических ошибок при отсутствии пунктуационных ошибок. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибки, или 4 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических при отсутствии 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 6 пунктуационных. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 8 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 9 орфографических и 7 

пунктуационных, 7 орфографических и 9 пунктуационных. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. Оценка ставится за выполнение работы в объеме: 



 

«5» – 100-95%; 

«4» – 94-70%; 

«3» – 69-50%; 

«2» – 49-40%; 

 

3. Оценка проектных работ. 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил проектную 

работу в полном объеме, содержание текста соответствует заявленной теме, 

работа оформлена качественно, с привлечением наглядного материала.  

На защите учащийся точно выразил свои мысли на коми языке, 

использовал разнообразные 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 разнообразные лексико-грамматические средства и оформил 

высказывание с незначительными отклонениями от языковых норм. 

Учащийся ответил на большинство заданных вопросов. 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил более 

половины проектной 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 однообразные лексико-грамматические средства. Отклонения от 

языковой нормы хотя и значительны, но не мешают понять содержание 

высказывания. Учащийся не ответил на большинство вопросов. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил часть 

проектной работы. Содержание текста не соответствует заявленной теме, 

работа оформлена не качественно, без наглядного материала. 

На защите высказывание учащегося оформлено с такими значительными 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять его 

содержание. Учащийся не ответил на заданные вопросы. 

 4. Оценка сочинений и изложений. 



Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в V классе – 40-50 слов,  

в VI классе – 50-60 слов,  

в VII классе – 60-70 слов,  

в VIII классе – 70-80 слов,  

в IX классе – 80-90 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: 

в V классе – 0,3-0,5,  

в VI классе – 0,5-0,7,  

в VII классе – 0,7-1,0,  

в VIII классе – 1,0-1,3,  

в IX классе – 1,3-1,5 страницы. 

Указанный объем сочинений является примерным, потому что объем 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития, почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по 

допущенным учеником ошибкам (см. нормативы для оценки диктантов). 

 



Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 

 

Отметка «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью 

соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 

излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В работе допускается: 1 недочет в содержании, 2-3 речевых недочета, 2 

грамматические ошибки. 

 

Отметка «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы);  

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выра-

зительностью. 

В работе допускается: не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, 3 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употреб-

ляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупот-

ребление; 5)стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вы-

разительна. 

В работе допускается: не более 5 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 5 грамматических ошибок. 

 

Отметка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено 

много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста. 



В работе допущено 6 и более недочётов в содержании, до 7 речевых 

недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла и его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправ-

лениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

5. Оценка лексико-грамматического текста. 

При оценивании данного вида письменных работ учитывается процесс 

выполнения заданий текста. 

Отметка «5» ставится ученику, если он выполнил от 100 до 90% всех 

заданий. 

Отметка «4» ставится ученику, если им выполнено от 75 до 89% всех 

заданий. 

Отметка «3» ставится ученику, если он справился от 60 до 74 % всех 

заданий. 

Отметка «2» ставится ученику, если он выполнил лишь 60% всей работы. 

6. Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятель-

ности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккурат-

ность, 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, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. 



Первая и вторая работа (как классная, так и домашняя) при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

7. 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 орфографической 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 к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение  отдается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографи-

ческими, пунктуационными).  

 

 

 

Список литературы для учащихся 

5 класс. Учебник. Шондi нюм ( сост. Г. Ватаманова, Ж.Г, Сизева, 

Е,Н,Ярошенко) Сыктывкар. Анбур, 2009 г. 

6 класс. Учебник. Коми язык (сост. Г. И.  Ватаманова, Ж.Г. Сизева, Е. Н. 

Ярошенко) Сыктывкар. Анбур, 2010 г. 

7 класс. Учебник. Коми язык (сост. Г. И. Ватаманова, Ж.Г Сизева 

Е,Н,Ярошенко)  Сыктывкар. Анбур, 2011г. 

8 класс. Учебник. Коми язык. (сост. Г.И. Ватаманова, Ж.Г.  Сизева, Е.Н. 

Ярошенко) Сыктывкар.Анбур, 2012 г. 

9 класс. Учебное пособие. Коми язык (под ред. Косныревой М.В., Чумаковой 

И.А.) Сыктывкар. Анбур, 2014 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Мультимедийное пособие к учебнику «Шондi нюм» (сост. М.В. 



Коснырева, И.А. Чумакова) Сыкт. 2012 

Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр  информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

Онлайн-словари FU-Lab//dict.komikyv.ru/ Центр инновационных языковых 

технологий 

Культура письменной коми речи - FU-Lab//dict.komikyv.ru/сервис проверки 

правописания 

 Лингвистические материалы по коми языку - FU-Lab//dict.komikyv.ru/ 

Электронные пособия по коми языку для школьников - FU-

Lab//dict.komikyv.ru/ 

Презентации //lab@komikyv.ru/ 

 

Техническое обеспечение реализации РПУП 

           1.Мультимедийный проектор 

           2.Экпозиционный экран 

           3.Персональный компьютер 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

