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Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Коми язык» входит в образовательную область «Родной язык и 

родная литература». Учебный план школы отводит на изучение учебного предмета 175 

часов в течение 5 лет. В 8 классе в соответствии с утвержденным календарным учебным 

графиком запланировано 36 учебных недель, а в 9 классе – 34 учебные недели 
 

классы 5 6 7 8 9 

Часы в неделю 1 1 1 1 1 

часы в год 35 35 35 36 34 
 

 

Уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»; 

Уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

ТЗ – тематический зачет, 

АКР – административная контрольная работа 

ПА – промежуточная аттестация.  

 

Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении коми языка как неродного: 

• мотивация к изучению коми языка; 

• понимание значения русского и коми языков в современном мире; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• осознание общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию многонациональной культуры своей страны; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны; 

• приобщение к ценностям культуры коми народа как через источники 

информации на коми языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в мероприятиях, проводимых на коми языке; 

• осознание возможностей самореализации средствами коми языка; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

     При изучении курса «Коми язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

• рациональное планирование своей учебной деятельности, в том числе своего 

речевого и неречевого поведения, и работа в соответствии с намеченным планом; 

• осуществление исследовательских учебных действий, включающих навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• реализация индивидуальных и совместных учебных проектов; 

• осуществление коммуникативных действий, включающих стратегии 

взаимодействия с окружающими, выполнение разных социальных ролей, достижение 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• смысловое чтение, включающее умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на коми языке. 



 Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

коми языку как неродному: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

• осуществление различных видов диалога в стандартных ситуациях общения с 

соблюдением норм речевого этикета, переспросом, уточнением (при необходимости); 

• расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своего мнения, 

просьбы, ответ на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране в целом и 

Республике Коми в частности; 

• описание события/явления, передача основного содержания, основной мысли 

прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к прочитанному 

/услышанному, краткая характеристика персонажей; 

аудирование: 

• восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников; 

• восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

• восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на языковую догадку и 

контекст кратких несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов с 

выделением значимой/нужной/необходимой информации; 

чтение: 

• аутентичных текстов разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; оценка 

полученной информации, выражение своего мнения; 

• аутентичных текстов с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 

• заполнение анкет и формуляров; 

• написание поздравления, личных писем с опорой на образец, включающих 

формулы речевого этикета, принятых в коми языке; 

• составление плана, тезисов устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков коми языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• понимание явлений синонимии, антонимии, многозначности слов в коми языке; 

• применение правил лексической сочетаемости в коми языке; 

• понимание и использование основных способов словообразования (суффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций коми языка; определение признаков изученных 

грамматических явлений (существительных, временных форм глаголов, модальных 



глаголов, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

послелогов, частиц); 

• понимание основных различий систем коми и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• применение знаний о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения народа коми в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в коми языке; 

• употребление распространенной фоновой лексики и реалий Республики Коми, 

некоторых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• понимание образцов художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на коми языке; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры народа коми, 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в культуру, науку, 

спорт Республики Коми и России; 

• представление о сходстве и различиях в традициях России и Республики Коми. 

Компенсаторная компетенция: 

• решение коммуникативной задачи в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики, игнорирования языковых трудностей. 

Учебно-познавательная    компетенция: 

• сопоставление и сравнение языковых явлений русского и коми языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с аутентичным текстом: использование определенной 

стратегии чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• действие по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах учебной тематики основной школы; 

• использование справочного материала (грамматического, орфографического и др. 

справочников, двуязычного словаря, энциклопедии, в том числе мультимедийных 

средств); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения коми 

языка. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

№ Содержание 

1 Школьная жизнь. 

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

школе. Повествовательное предложение в утвердительной форме. Порядок 

слов в предложении. Взаимно-личные и вопросительные местоимения. 

Послелоги места. 

2 Взаимоотношения в семье. 

Характеристика членов семьи: внешность, черты характера. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Глаголы прошедшего и настоящего 

времени. Прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3 Мир профессий. 

Профессии родных, знакомых. Образование названий профессий. Анкета. 



Письмо личного характера. 

 

4 Здоровый образ жизни. 

Прием у врача. Вызов врача на дом. Покупка лекарств в аптеке. Спортивные 

секции. Утвердительные и отрицательные глаголы повелительного 

наклонения. Предложения с обращениями. 

5 Временя года.  

Описание погоды. Времена года. Любимое время года. Забота о домашних 

животных. Образование прилагательных с суффиксом –са(-ся),Употребление 

модального глагола позьны. 

6 Досуг и увлечение. 

Любимые игры. Коми игры. Любимые книги. Компьютерные игры. 

7 Коми край. 

Коми национальный костюм. Коми национальная кухня. Коми музыкальные 

инструменты (глаголы с суффиксом –ась(-ясь). 

 

6 класс 

№ Содержание 

1 Школьная жизнь. 

Класс, одноклассники. День учителя. Любимый учитель. Образование 

превосходной степени. Имена существительные в форме местного, исходного, 

творительного падежей. Прилагательные во множ.числе. 

2 Семья. 

Семейные праздники. Выбор и покупка подарка. Покупка продуктов питания к 

праздничному столу. Поздравительные/ пригласительные открытки. 

Планирование праздника. Глаголы. Порядковые числительные. Наречия и 

прилагательные с суффиксом –а. 

3 Здоровый образ жизни. 

Летние виды спорта. История некоторых видов  спорта. 

Мои спортивные увлечения во время летних каникул. Наречия в сравнительной 

и превосходной степени. 

4 Досуг и увлечение. 

Посещение музея/выставки. Виды путешествий. Планирование поездки. Выбор 

маршрута. Модальный глагол косйыны. Возвратные глаголы. 

5 Мир профессий. 

Творческие профессии. Знаменитые люди творческих  профессий     Республики 

Коми (писатели, поэты, художники). 

6 Дом. 

Квартира/дом/комната. Предметы интерьера, мебели. 

Традиционное жилище коми. Суффиксы –ан(-ян),iн. Пространственные 

послелоги. 

7 Роль и влияние СМИ на жизнь человека. 

Детские газеты  и журналы 

На коми языке. Школьная газета. Отглагольные сущ-ые с суффиксом –ысь, 

количественные наречия. 

8 Коми край 

Географическое положение Республики Коми. Природные богатства Республики 

Коми. Реки Республики Коми. Государственная символика Республики 

Коми. Традиционные праздники  народа коми. Степени сравнения 

прилагательных. Отдалительный и предельные падежи. 

 

7 класс 



 

№ Содержание 

1 Школьное образование. 

Учебные предметы. Любимый предмет. Учебное расписание. Успехи в  школе.  

Летние каникулы. Глаголы отрицательного спряжения в прошедшем времени. 

Повествовательное предложение в отрицательной форме. 

2 Взаимоотношения со сверстниками. 

Взаимоотношения с друзьями. Лучший  (-ая) друг/подруга. Деепричастия. 

Притяжательные местоимения. 

3 Здоровый образ жизни. 

Зимние виды спорта. Спортивные увлечения  вовремя зимних каникул. 

Традиционные виды спорта в Республике Коми. Определительная частица сомын. 

ССП с союзами а,но. 

4 Досуг и увлечение. 

Планирование свободного времени. Поход в кинотеатр. Посещение театра/ 

филармонии. Театры Республики Коми. Покупка билетов. Музыкальные 

предпочтения современных 

подростков. Музыкальные/танцевальные коллективы Республики Коми. 

Причастия. 

5 Выдающиеся люди РК. 

Творческие  профессии. Знаменитые  люди творческих  профессий      

Республики  Коми  (театральные деятели, певцы, композиторы. Наречия образа 

действия. 

6 Коми край. 

Родной город/ Родное село. История города/села. Символы города/села. 

Достопримечательности. Пространственные и указательные местоимения. 

7 СМИ 

Телевидение. Телепередачи на коми языке. Любимая телепередача 

8 Коми край. 

Сыктывкар–столица Республики Коми. История города. 

 

8 класс 

 

№ Содержание 

1 Школьная жизнь. 

Современная школа. Внеклассные мероприятия/ Школьные кружки. Школьные 

проекты. Отношение к школе. 

2 Взаимоотношения в семье. 

Обязанности в семье. Работа по дому. Семейные правила и традиции. 

Взаимопомощь в семье. Модальные глаголы вермыны и ковны. 

3 Здоровый образ жизни. 

Олимпийские, параолимпийские игры. Олимпийские, параолимпийские 

чемпионы Республики Коми. 

4 Досуг и увлечение. 

Молодёжная мода. Покупка одежды. Указательные частицы. 

5 Мир профессий. 

Выдающиеся  учёные Республики  Республики  Коми. 

 

6 Человек и окружающий мир. 

Проблемы загрязнения природы. Красная Книга Республики Коми. 



Удивительные явления природы. 

7 СМи. 

Интернет. Информационные порталы Республики Коми. Наречия меры 

8. Коми край. 

Страницы истории       Республики Коми. Легенды и предания народа коми. 

 

 

9 класс 

 

№ Содержание 

1 Школьное образование. 

Учебные предметы, важные для будущей профессии. Образовательная карта 

ВУЗов/ ССУЗов Республики Коми.СПП с определительным придаточным 

2 Взаимоотношения в семье. Решение конфликтных ситуаций. 

Взаимоотношения в семье.Вводнач частица по. СПП с изъяснительным 

придаточными придаточным времени. 

3 Здоровый образ жизни. 

Забота о здоровье. Правильное питание. Вредные привычки  в молодёжной среде и 

борьба с ними. Спортивный  лагерь.Наречия времени.СПП с придаточными цели и 

условия. 

4 Досуг и увлечение. 

Декоративно- прикладное искусство народа коми.  Увлечения  родных  и 

друзей. 

5 Проблема выбора профессий. 

Популярные и перспективные профессии. Необычные профессии. Выбор будущей 

профессии. Вопросительные предлоджения с вопросительной частицей -о 

6 Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды в Республике Коми. Заповедники  /  национальные 

природные парки Республики  Коми. 

7 СМИ. 

Роль и влияние средств массовой информации  на  жизнь человека. 

8 Коми край. 

Финно-угорские языки. Финно-угорские республики. История письменности РК. 

 

 

4.  Тематическое планирование. 

 

5 класс 

 

№ Разделы программы часы  ТЗ АКР/ПА/ 

1 Школьная жизнь. 

 

5  1  

2 Взаимоотношения в семье. 

 

5 1  

3 Мир профессий. 

 

5 1  

4 Здоровый образ жизни. 

 

5  1 

5 Временя года.  

 

5 1  



6 Досуг и увлечение. 

 

5 1 1 

7 Коми край. 

 

5 1  

 Всего 35   

 

6 класс 

№ Разделы программы Часы ТЗ АКР/ПА/ 

1 Школьная жизнь. 5 1  

2 Семья. 

 
4 

1  

3 Здоровый образ жизни. 

 
5 

1 1 

4 Досуг и увлечение. 

 
4 

  

5 Мир профессий. 

 
5 

1  

6 Дом. 

 
4 

1  

7 Роль и влияние СМИ на жизнь человека. 

 
4 

 1 

8 Коми край 

 
4 

1  

 Всего 35   

 

7 класс 

 

№ Разделы программы Часы ТЗ АКР/ПА/ 

1 Школьное образование. 

 

4 1  

2 Взаимоотношения со сверстниками. 

 

4 1  

3 Здоровый образ жизни. 4  1 

4 Досуг и увлечение. 

 

4 1  

5 Выдающиеся люди РК. 5 1  

6 Коми край. 

 

5   

7 СМИ 

 

4 1 1 

8 Коми край. 

 

5 1  

 Всего 35   

 

8 класс 

 

№ Разделы программы Часы ТЗ АКР/ПА/ 



1 Школьная жизнь. 
5 

1  

2 Взаимоотношения в семье. 
5 

  

3 Здоровый образ жизни. 
5 

1 1 

4 Досуг и увлечение. 
5 

1  

5 Мир профессий. 3   

6 Человек и окружающий мир. 

 
4 

1  

7 СМи. 3 1 1 

8. Коми край. 6 1  

 Всего 
36 

  

 

 

9 класс 

 

№ Разделы программы Часы ТЗ АКР/ПА/ 

1 Школьное образование. 

 

4 1  

2 Взаимоотношения в семье. Решение конфликтных 

ситуаций. 

 

4 1  

3 Здоровый образ жизни. 

 

5 1 1 

4 Досуг и увлечение. 

 

4   

5 Проблема выбора профессий. 

 

4 1  

6 Человек и окружающий мир. 

 

5 1 1 

7 СМИ. 4 1  

8 Коми край. 4   

 Всего 34   

 

 

5. Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

5.1. Содержание отметки  

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки:  

  

  

  

  

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  



  

«незачёт»  
  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2»)  

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

 Опорный уровень образовательный достижений  

«зачет»/ «3»  результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале  

 Повышенный уровень образовательных достижений  

«хорошо»/«4»  
  

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

 Высокий уровень образовательных достижений  

«отлично»/«5»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый 

умеет творчески применять свои теоретические знания на практике в 

нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные 

понятия, правила, законы, закономерности  

  

5.2. Оценка учебного проекта   

      Проекты выполняются учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося.  
  

Критерии оценки проекта:  

  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение  

знаний и решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно, но с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 



Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы проекта и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникативные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы на защите.  

  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне,  

принимается при условии, что:   

1)такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,    

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный               

отзыв руководителя, презентация проекта;               

 3) даны ответы на вопросы.  

                Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,                  

принимается при условии,    что:  

1)такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев,      

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).     2)  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

  

Тематика проектных работ. 

 

Примерные темы проектов по коми языку: 

 
Вид проекта                                                    5 класс 6 класс 7 классы 8 классы 9 классы  

Информацион

ный 

(поисковый) 

Особенност

и коми 

национальн

ой одежды 

Традицион

ное 

жилище 

коми. 

История моей 

улицы. 

Школьные 

кружки в 

моей школе. 

Моя 

будущая 

профессия 

Исследователь

ский  

Семантика 

коми 

Традицион

ные 

Традиционны

е виды спорта 

Одежда: 

мода и 

Здоровье и 

еда. 



фамилий праздники 

Коми 

в РК. традиции. 

Творческий  Моё 

любимое 

время года 

Мои 

любимые 

учителя 

Любимая 

телепередача. 

Удивительны

е явления 

природы. 

Заповедни

ки РК. 

 

5.3. Система оценки по предмету.  

      В рамках внутренней оценки по учебному курсу «Коми язык» используется три 

вида оценивания: текущая (формирующая) оценка и итоговая оценка (за промежуточную 

аттестацию, за полугодие, за год).   
 

Используются следующие формы контроля применительно к умениям уровня 

«Выпускник научится». 

 

        Используются следующие формы контроля применительно к умениям уровня 

«Выпускник научится». 

 

ФГОС ООО: Выпускник научится: Формы контроля 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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. 

Говорение. Монологическая речь 

 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.  

 

 

 

Устный зачет:  

монолог-

описание , 

диалог 

 

Аудирование 

 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, в том числе содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 

• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

Устный зачет: 

ответы на 

вопросы 

репродуктивног

о характера 

 



Чтение 
 

 

 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления;  

 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

 

Устный зачет: 

чтение текста 

объемом  …слов 

 

 

Письменная речь 

 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец / план.  

 

Письмо 

Языковые навыки: 

 правильно писать изученные слова;  

 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения;  

 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в коми языке.  

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова со 

специфическими звуками коми языка ([ӧ], [дж], [дз], [тш]), с буквой i 

после твёрдых парных согласных (д, з, л, н, с, т),  

 

со вставочными звуками ([й], [м], [к], [т]: син – синсӧ синмыс, кыв – 

кывсӧ – кывйыс), а также с чередующимися согласными звуками в 

середине слова (в//л: ныв – нывсӧ нылыс). 

 

 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 

• различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

 

• членить предложение на смысловые группы;  

 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительные и вопросительные предложения; 

Сочинение, 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предложения с обращением).  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы;  

 

• употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

 

• соблюдать существующие в коми языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 

• распознавать и образовывать новые слова с использованием 

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей (существи-тельное + 

существительное: кывкуд, паськӧм; бать-мам);  

• распознавать и образовывать слова с использованием 

суффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

• имена существительные при помощи суффиксов -ин/-iн (кушин, 

косiн); -ӧм (вӧралӧм, котралӧм); -ысь (велӧдысь,мунысь); 

• имена прилагательные при помощи суффиксов -а/-я (туруна, 

пувъя); -тӧм (кӧмтӧм, помтӧм); -са/-ся (сиктса, тӧвся);глаголы при 

помощи суффикса -ась/-ясь (чышъянасьны,кепысясьны, панясьны); 

• наречия при помощи суффикса -а (бура, мичаа);  

 

• пользоваться двуязычными словарями (коми-русским, русско-

коми).  

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей, а именно:  

 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме: Ме аски велӧдча./Ме аски ог велӧдчы. 

Керкаыс ыджыд. / Керкаыс абу ыджыд.), вопросительные (с 

вопросительными словами (Кутшӧм небӧг тэ видзӧдан? Кӧнi уджалӧ 

Ванялӧн мамыс?), без вопросительных слов (Тэ велӧдчан? Тэ аски 

волан?), с вопросительной частицей -ӧ (Уна-ӧ кадыс?)), 

побудительные (с утвердительной (Ворсӧй танi!) и отрицательной 

(Эн мунӧй талун вӧрӧ!) формой сказуемого, с частицами мед, вай 

(Мед пыралас талун! Вай ветламӧй вӧрӧ!) и восклицательные 

(Кутшӧм шо-ныд талун ывлаыс!); 

• распознавать и употреблять в речи распространённые и 

нераспространённые простые предложения (Воис тӧв. Воис кӧдзыд 

тӧв.); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с простым 

глагольным (Аски ме муна школаӧ) и составным глагольным (Тӧрыт 

ме кӧсйи пыравны школаӧ), с простым именным (Дзоридзыс мича.), 

с составным именным (Аннушлӧн синъясыс  бӧр лоины вильышӧсь.) 

сказуемыми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• распознавать и употреблять в речи синонимичные конструкции 

типа (Менам нимӧй Лена./Менӧ шуӧны Лена./Менӧ шуӧы Ленаӧн. 

Меным дас нёль арӧс. / Ме дас нёль арӧса. Менам синмӧй лӧз.  Ме 

лӧз синма.); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с обращением 

(Миша, тэ талун мый сёйин?);  

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами и, да, а, но, то… то 

• (Зэрӧм бӧрын петiс шондi, и челядь котӧртiсны ывлаӧ.Ставӧн 

мунiсны вӧрӧ, а ме кольччи гортӧ.); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с  придаточными:  

• причины с союзом сы вӧсна мый (Школаӧ эг ветлы, сы вӧсна 

мый виси.); 

• времени с союзами кор, да (Кор мамӧ локтiс, ми вӧлiм гортын. 

Урокъяс помасясны да, мунам гортӧ.); 

• изъяснительными с союзными словами кор, кыдзи,кутшӧм 

(Висьтав, кор мунан гортад.Вокӧй висьталіс, кыдзи ветлӧма карӧ. Тэ 

аддзылiн, кутшӧм платтьӧ ньӧбӧма?); 

• распознавать и употреблять в речи бессоюзные сложные 

предложения (Павел гӧгӧрвоис: ставыс локтӧ ас кадӧ.);  

• трансформировать прямую речь в косвенную и наоборот;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные 

единственном и во множественном числе;  

• распознавать и употреблять в речи падежные формы 

существительных основного и определённо-притяжательного  

• склонения (вокӧй, вок-ыд, вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок-ныс); 

• • распознавать и употреблять в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-ук: пиук;-иль: 

кӧчиль); 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях (мича – 

мичаджык – медмича);  

• распознавать и употреблять в речи множественное число 

прилагательного в функции именного сказуемого (Дзоридзьяс 

мичаӧсь.), препозитивное положение прилагательного в функции 

определения (Туй пӧлӧн сулалӧны мича керкаяс.);  

• распознавать и употреблять в речи прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-ик: небыдик; -

ник:мичаник; -иник: томиник); 

• распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (ме, тэ, 

сiйӧ, ми, тi, найӧ), усилительные (ачым, ачыд, ачыс,асьным, асьныд, 

асьныс), притяжательные (менам, тэнад, сылӧн, миян, тiян, налӧн), 

вопросительные (кодi, мый, кымын, кутшӧм), указательные (сiйӧ, 

тайӧ сэтшӧм, татшӧм),неопределенные (кодкӧ мыйкӧ), взаимно-

личные (ӧта-мӧд);  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени (дыр,водз, 

регыд, сёр\н), места (сэнi, ылын, матын), образа действия (гораа, 

мичаа, кокниа), количества (кыкысь,ӧтчыд,унаысь) и меры (зэв, ёна, 

муртса); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях (дыр – дыр-джык – медся дыр, ылын – ылынджык – медся 

ылын); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, 

будущего и первого прошедшего времён, глаголы утвердительного и 

отрицательного спряжения, утвердительную и отрицательную 

формы повелительного наклонения;  

• распознавать и употреблять в речи послелоги временные  

• (удж бӧрын, во чӧж, кык лун мысти, тӧлысь сайӧ, во кымын), 

пространственные (керка сайын, пу гӧгӧр, пызан улын, пач дорын, ю 

вомӧн, му пыр), сравнения (бать кодь, зонка моз), причины (висьӧм 

понда, тэ вӧсна); 

• распознавать и употреблять в речи указательные (со, то,вот), 

отрицательные (абу, не), формообразующие (мед, 

вай),вопросительную (-ӧ), вводную (пӧ, определительную (сӧмын) 

частицы 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 

• представлять средствами коми языка:  

 

государственные символы Республики Коми: герб, флаг, гимн,  

 

города и отдельные населённые пункты Республик 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 Республи ки 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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение, 

проекты. 

 

 

 

 

 

 



оказывать помощь гостям республики в ситуациях повседневного 

общения.  

Универсальные учебные действия 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;  

извлекать основную, полную, точную, запрашиваемую ин-формацию 

из прослушанного/прочитанного текста;  

искать, извлекать запрашиваемую или нужную информацию из 

разных источников на коми языке (справочные материалы, словари, 

интернет-ресурсы, литература и др.);  

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбирать тему исследования, формулировать проблему, выдвигать 

гипотезу, составлять план работы, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализировать полученные данные и интерпретировать их, 

презентовать устно и письменно результаты учебно-

исследовательской работы с аргументацией;  

разрабатывать и осуществлять краткосрочный/долгосрочный проект: 

прогнозировать продукт, составлять план работы, презентовать 

устно и письменно результаты проектной работы с аргументацией, 

отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

                                         5.4. Критерии оценивания форм контроля.  

Тесты открытой и закрытой формы 

Менее 50% - «2»;  

50% - «зачет»/»3»;  

80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ   

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5»  

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); 

ПУ - повышенный уровень сложности.  

Оценивание творческих письменных работ (письма, разные виды сочинений, проектные 

работы.) оцениваются по пяти критериям: 

- Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

- Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

-  Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

- Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

 

 

 

 



Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, изложения, сочинения, проектных работ.) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

 



 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги.) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков коми языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки. 

 

3 Незначительный Коммуникация Учащийся Учащийся делает Речь 



объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок.  

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



  

 


