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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Государственный (коми) 

язык» на уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов 

составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 

1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального УМО 

по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе примерной программы для 

общеобразовательных школ с 5 по 9 классы «Коми язык как неродной». Сост. Т. Д. 

Поликарпова, Т. В. Якубив. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. 

Учебный предмет «Государственный (коми) язык» как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета.  

 

Планируемые результаты 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в коми языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1 вести диалог-обмен мнениями; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

1 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

2 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

3 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

  

4 Выпускник получит возможность научиться: 

5 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

6 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/ прослушанному; 



7 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

8  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.); 

9 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

1.  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, в том числе содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

2.  воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1 . выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

2. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

3.  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

2. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

2. писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в коми языке, выражать пожелания 

(объѐм 30–40 слов, включая адрес). 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

1. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

2. кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

3. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.) 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться орфографическим словарѐм. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

представлять средствами коми языка: 

- государственные символы Республики Коми: герб, флаг, гимн, 



- города и отдельные населѐнные пункты Республики Коми, основные 

достопримечательности Республики Коми (природные и архитектурные памятники, 

туристические места и т.д.), 

- традиционные предметы национальной одежды, быта, культуры, 

- факты из истории Республики Коми, 

- основные национальные праздники Республики Коми, традиции, связанные с этими 

праздниками, 

- коми национальную кухню, 

- биографии/факты из жизни известных людей Республики Коми, их вклад в науку, 

культуру, спорт,  

- современные комиязычные средства массовой информации (газеты, журналы, 

телепередачи, интернет-ресурсы и т.д.), 

- формы проведения досуга, наиболее популярные в Республике Коми; 

описывать природу Республики Коми; 

понимать и анализировать: 

- образцы коми фольклора: сказки, поговорки, пословицы, скороговорки и т.д., 

- отдельные литературные произведения писателей и поэтов Республики Коми, 

- отдельные музыкальные произведения композиторов Республики Коми, 

- отдельные произведения живописи художников Республики Коми, 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять реалии Коми республики, России и стран изучаемых иностранных 

языков; 

-использовать социокультурные реалии при реализации учебных проектов и 

учебных исследований. 
Содержание учебного предмета 

1. Школьное образование, школьная жизнь. Распорядок дня в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Первый день в новом учебном году. День Знаний. Школа. Распорядок дня в школе. 

2. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; Внешность и черты характера человека.  

Характеристика членов семьи: внешность, черты характера.  

3. Здоровый образ жизни: спорт, сбалансированное питание, здоровые привычки. 

Здоровье. Покупка лекарств в аптеке. Спортивные секции. 

4. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, изобразительное искусство и 

др.). Виды отдыха, путешествий. Молодежная мода.  

Любимые игры. Коми игры. Компьютерные игры. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Выдающиеся люди Республики Коми.  

Профессии родных, знакомых. 

6. Человек и окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Описание погоды. Времена года. Любимое время года.  

7. Коми край: Географическое положение, страницы истории, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Коми национальный костюм. Коми национальная кухня. Коми музыкальные инструменты. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название разделов  Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела 

1 Школьная жизнь, школьное образование 2 ч. 

2 Взаимоотношение в семье, со сверстниками. 2 ч. 

3 Мир профессий. 2 ч. 

4 Здоровый образ жизни . 3 ч. 

5 Человек и окружающий мир. 2 ч. 

6 Досуг и увлечение. 2 ч. 

7 Коми край. 3 ч. 

 Промежуточная аттестация. 1 ч 

 Итого:  17 ч. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1 Школьная жизнь, школьное образование 2 

1 Первый учебный день. Мой классный руководитель. 

 

1 

2 Моя школа.  Распорядок дня  школе 1 

2                 Взаимоотношение в семье, со сверстниками.   2 

3 Иван Алексеевич Куратов. 1 

4 Наша семья. Черты характера членов семьи. 

Внешность членов семьи. 

 

1 

3                 Мир профессий. 2 

5 Семья В.Савина. 1 

6 Все профессии нужны. Все профессии важны. 1 

4                 Здоровый образ жизни . 3 

7 Мое здоровье. Будь здоров. 1 

8 Здоровое питание. Здоровый образ жизни. 1 

9 Контрольная работа по пройденным темам. 1 

5                Человек и окружающий мир. 2 

10 Осень – краса земли Коми. Зима – сказочное время года. 1 

11 Матушка–весна всем красна. Яркое лето. Мое любимое время года. 1 

6                Досуг и увлечение. 2 

12 Кукла оберег. 1 

13 Настольные игры. Мои любимые игры. 1 

7                Коми край. 3 

14 Коми национальная одежда. 1 

15 Хлебосольный Коми край. 1 

16 Коми народные музыкальные инструменты. 1 

8               Промежуточная аттестация. 1 

17 Промежуточная аттестация. 1 
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