
КОМИ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Коми язык» разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и на основании учебного плана 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

       Данная программа предназначена для обучения младших школьников коми языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе УМК «Коми 

язык» как государственный, авторами которого являются Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

(издательства ООО «Анбур»). В программе дается краткая характеристика предмета, 

определяются цели и задачи обучении коми языку в начальной школе, основное 

содержание обучения, требования к уровню подготовки выпускников, нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся коми языку.  

             Общая характеристика предмета «Коми язык» 

           Цели обучения коми языку 
Изучение коми языка в начальной школе направлено на: 

1. развитие способности к общению на коми языке: 

 речевая компетенция – формирование элементарных коммуникативных умений 

в 4-х видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо) с учётом 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 языковая компетенция – овладение произносительной, лексической и 

грамматической сторонами речи, а также – графикой и орфографией; 

 социокультурная компетенция – усвоение определенного набора 

социокультурных знаний о республике и умение их использовать в процессе общения; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеязыковых, 

познавательных, интеллектуальных способностей, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению коми языком. 

2.  Использование коми языка для решения задач общения в той или иной сфере 

знаний, актуальной для детей младшего школьного возраста; формирование 

представления о наиболее общих особенностях речевого взаимодействия русского и коми 

языков. 

         Задачи обучения коми языку 
 Способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому 

для них языковому миру. 

 Обучать правильному произношению новых слов, словосочетаний. 

 Развивать речь учащихся. 

 Формировать у учащихся навыков и умений самостоятельного решения  

простейших коммуникативно-познавательных задач в устной речи, чтении и письме. 

 Обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

орфографии, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации и 

формировать умение применять эти знания в речевой деятельности. 

 Ознакомить учащихся с окружающим миром, историей, культурой, традицией 

коми народа.  



Основные цели и задачи обучения коми языку в начальной школе направлено на 

формирование у обучающихся: 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре, более глубокого осознания 

особенностей культуры коми народа; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «коми язык», что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению коми языком на следующей ступени образования. 

Место предмета «Коми язык» в учебном плане 
Учебная программа «Коми язык» разработана для 2 — 4 классов. 

На изучение предмета отводится 2 ч в  неделю, во 2 классе – 68  часов в год, 

 в 3 классе – 68  часов в год, в 4 классе – 68  часов в год, всего на курс — 204 ч. 
 


