
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Коми язык» разработана в 

соответствии с приказом  Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 

«Об обеспечении изучения коми языка» и инструктивно-методического письма 

Министерства образования Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об 

изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики Коми», с 

учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и на основе 

примерной программы основного общего образования  «Коми язык как 

государственный». 

       Цель изучения  коми языка на уровне основного общего образования:   

формирование личности, способной к межэтнической коммуникации в условиях 

постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира. 

 

Задачи: 

- развитие коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной; 

- развитие и воспитание в каждом учащемся потребности в самообразовании, 

самовоспитании саморазвитии; 

- формирование гражданской ответственности, толерантности.   

 
Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 
развивающего обучения. 
 
Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по сравнению с 
примерной программой и обоснование целесообразности внесения данных 
изменений  -  нет. 
 
Срок  реализации рабочей программы: 5 лет (5-9 классы) 
Для  изучения коми языка отводится  2 часа в неделю для каждого класса, 70 

часов за год обучения в 5-6 классах, по 71часу за год обучения в 7-8 классах, 68 

часов в 9 классе в связи с проведением в мае ГИА.  

 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная; 
 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  
проблемные и проектные методы обучения;  
- образовательными технологиями организации учебной деятельности 
являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология совместной 
деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 
 
Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, диалогическая речь, монологическое 



высказывание, аудирование. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми» - УМК для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  «Коми кыв», авторы – Т.И.Ватаманова, Ж.Г. 

Сизева. 

 

 

 

 

 

 

 


