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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Коми язык/как государственный/» для 5-9 

классов разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, и  учебным планом МОУ «Калининская основная 

общеобразовательная школа» на основе Примерной авторской программы для 

общеобразовательных школ «Коми язык как государственный», (составители Г.И.Ватаманова, 

Ж.Г.Сизева, Е.Н.Ярошенко).-  Сыктывкар 2009г. 

 

Цели обучения: 
Изучение коми языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении 

и письме); умение планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

 Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике Республики Коми, совершенствование умений 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре России и 

Республики Коми. 

 Компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению коми языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний. 

2. 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 и овладение навыками речевой деятельности на 

коми языке в рамках коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять 

общение в бытовой, учебной и социокультурной сферах; 

  формирование интереса к коми языку через изучение 

национально-культурных особенностей коми народа, его истории, природы, 

традиции и обычаев, используя современные развивающие и 

информационные технологии. 

Задачи обучения: 

  Развивать речь учащихся; обучать правильному произношению новых 

слов, словосочетаний. 

  Обеспечить усвоение определѐнного 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; обучить передаче содержания сообщений, 

услышанных по радио, телевидению, пересказывать содержание прочитанного, 

прослушанного. 

 Ознакомить учащихся с историей, культурой, традициями, 

особенностями коми народа. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Коми язык – язык коми народа, проживающего в Республике Коми Российской 

Федерации. Он служит ему средством общения в быту, между  гражданами, в отдельных 

случаях – между организациями, в художественно-словесном и научном творчестве, служит 

для хранения и передачи информации, а также для связи поколений коми людей, живших в 

разные эпохи. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, коми язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение коми языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Коми язык (как 

государственный) – учебная дисциплина, которая входит в общеобразовательную  область 

«Филология». Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла. Предмет «Коми язык как государственный» для 5-9 

классов способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию 

им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.      

         Существенная особенность программы состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

основной школы. Предмет «Коми язык как государственный» для 5-9 классов использует и 

тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках литературного чтения и русского 

языка, совместно с ними формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основное назначение коми языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции.т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 



   Структура предмета отражает языковой процесс в его последовательности от графики и 

орфографии до синтаксиса. Особое внимание уделяется цепочке базовых понятий языка, 

формированию коммуникативных умений в рамках более широкого спектра тем, сфер и  

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

данного возраста. 

 

                    МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Учебный предмет «Коми язык/как государственный/» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 10 часов по 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 350 ч: в 5 классе – 70 ч (35 часов учебных недель), в 6 классе — 70 ч 

(35 учебных недель), во 7 классе —  70 ч (35 учебных недель), в 8 классе — 72ч (36 учебных 

недель), в 9 классе —  68 ч (34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМИ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Коми язык, как государственный» 

являются: 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, коми народ и историю Республики Коми; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального общества Коми республики; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народа, культуры и религии.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Коми язык, как 

государственный» являются: 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе отрицания; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать языковые е модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой; 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  



– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Коми язык, как государственный» 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Коми язык, как государственный». 

 

Раздел «Речевые умения» 

Говорение  
Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении;  

• составлять описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, районе, республике Коми. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть произведения коми поэтов;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 
Выпускник научится:  



• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• соотносить графический образ коми слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.  

Письмо  
Выпускник научится:  

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии  с решаемой учебной задачей;  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Учебно-познавательные умения»  
Выпускник научится:  

 использовать двуязычные и одноязычные словари;  

 воспринимать на слух речь учителя, одноклассника;  

 выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания разного 

вида и типа;  

 догадываться по словообразовательным элементам, по аналогам с русским языком, по 

контексту о значении незнакомых слов при чтении и при восприятии высказывания на 

слух.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

развивать общеучебные умения, связанные с совершенствованием учебной деятельности по 

овладению коми языком; 

Раздел«Социокуль-турные знания и умения»  
Выпускник научится:  

 правилам вежливого поведения в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфере общения;  

 формулам речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Выпускник получит:  

 межпредметные знания о культурном наследии Республики Коми.  

социокультурные умения в использовании языковых средств, с помощью которых возможно 

представить свою республику и культуру. 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерии и нормы оценивания. 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

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 объѐме, 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 объѐме, 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, объѐм, 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 объѐме, 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. 

Общие  критерии  оценивания  проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельноепр

иобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 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 еѐ 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  

 

Регуля-

тивные 

действия  

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована,  

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 



представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуни-

кация 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Критерии Максимальный  уровень  

достижений  учащихся 

1 Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы 5 

2 Сбор  информации 5 

3 Выбор  и  использование  методов  и  приемов 5 

4 Анализ  информации 5 

5 Организация  письменной  работы 5 

6 Анализ  процесса  и  результата 5 

7 Личное  участие 5 

ИТОГО 35 

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 выразительностью. 

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 употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 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 недочѐтов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

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 исправлениях, 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 самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 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 офор-



мления, 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, орфографическими, пунктуационными).  

7. Критерии оценки презентации 

 

Критерии Баллы Оценка 

группы  

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком     

Минимальное количество – 10 слайдов     

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

    

Библиография     

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза     

Понятны задачи и ход исследования     

Использование эффектов анимации     

Вставка графиков и таблиц     

Правильность изложения текста     

Результаты и выводы соответствуют цели     

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

    

Слайды представлены в логической последовательности     

Красивое оформление презентации     

Единый стиль     

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чѐткое планирование работы  группы и каждого 

учащегося.  

    

Оправданные способы общения и толерантность в ходе 

работы над презентацией 

    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ     

 Общее количество баллов     

  

 



Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

15- 24 баллов – оценка «2» 

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5   

Оценка «5» - правильный и полный отбор источников знаний. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Содержание и объѐм домашних заданий по предмету. 

1. Весь программный материал должен быть полностью разобран и закреплен во время урока, 

что призвано сделать домашнее задание минимальным; в обязательную часть домашней 

подготовки учащихся могут входить только те знания и умения, которые являются 

обязательными для овладения каждым учеником (согласно требованиям образовательной 

программы, а не содержания учебника) и подлежат контролю; 

 2.Объем обязательной части домашнего задания, не должен превышать содержания, 

раскрывающего необходимый минимальный объем информации в рамках параграфа 

учебника, соответствующего данной возрастной группе учащихся; 

3. Практические задания по учебнику и рабочим тетрадям должны быть разобраны в классе; 

рекомендуются задания, направленные на применение знаний, отработку умений и навыков, 

развитие умений работы с информацией; развитие творчества, интереса к предмету 

(сравнение, анализ, подборка иллюстративного материала, работа с периодической печатью, 

составление схем, кроссвордов и т.д.); задания должны быть вариативными, т.е. учитель 

может задавать задание выборочно всем или отдельным ученикам (соблюдая очередность); 

ряд заданий на выбор учеников; задания, выполнение которых является необязательным; 

разноуровневые задания; 

4. Домашнее обучение составляет ¼ объема классной работы. 

5. Затраты времени на выполнение домашнего задания: 5– 7-е классы: до 25 минут; 8 – 9-е 

классы: до 30 минут;  

6. Сообщение домашнего задания. 

-Домашнее задание сообщается на разных этапах урока: в начале, перед закреплением 

изученного и в конце урока. 

- Информирование учащихся о домашнем задании выполняется в рамках урока, до звонка.  

-Инструктаж по выполнению должен быть подробным, но сжатым.  

-Следует использовать дифференцированные домашние задания для развития 

индивидуальных способностей учащихся, особенно одарѐнных детей.  

7. Рекомендуется в домашнем задании включать работу над ошибками.  

8. Допускается выполнение письменных творческих работ учащимися, но не более одной 

работы в год объемом 1-2 страницы в 5-7 классах, 4-6 страниц в 8 классах, до 20 страниц в 9 

классе.  

Время на выполнение подобных опережающих заданий должно составлять не менее двух 

недель в 5-8 классах, месяца - в 9 классах. Больший объем работ допускается только при 



написании творческих аттестационных работ в 9-х классах, при этом время на работу 

составляет не менее 6 месяцев. 

9. Выставление неудовлетворительных оценок за невыполнение домашнего задания не 

рекомендуется. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Учебники 

5 класс. Учебник. Шондiнюм ( сост. Г. Ватаманова, Ж.Г, Сизева, Е,Н,Ярошенко) Сыкт. 2009 

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

Сыкт.2010 

7 класс. Учебник. Коми язык (сост. Г. И. Ватаманова, Ж.Г СизеваЕ,Н,Ярошенко)  Сыкт.2011 

8 класс. Учебник. Коми язык. (сост. Г.И. Ватаманова, Ж.Г.  Сизева, Е.Н. Ярошенко) Сыкт.2012 

9 класс. Электронный вариант учебника в стадии апробации. Коми язык. (сост. Г. И. 

Ватаманова, Ж.Г.  Сизева, Е. Н. Ярошенко)   Сыкт.2012 

 Список литературы для учащихся. 

Безносикова Л.М. , Ляшев В.А. Словарь антонимов коми языка С.1992. 

Безносикова Л.М. Айбабина Е.А. Солварь эпитетов С. 1994 

Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки. С. 1983. 

Коми-русский словарь  С.2005 

Ракин А.Н. Краткий коми- русский  русско-комизоонимический  словарь С. 1993. 

Русско-комикоми–русский словарь С.2009. 

Русско-коми словарь С.2005 

Жеребцов Л.Н., Н.Д. Конаков, К.С. Королев. Из жизни древних коми. Коми кн. изд. 1985 г. 

Канаков Н.Д. Мифология коми. Москва- Сыктывкар. Изд-во ДИК,1999 г. 

КобловаН.А.Литература РК 5 класс С.2004 

Манова Н.Д. Учимся говорить по коми. Коми кн. изд-во.1994 

Остапова З.В. Вильышпоз Коми кн. изд-во.2000 

Родники Пармы. Сыктывкар. Коми кн. изд. 1989 г. 

Савельева Э.А.. Историко- культурный атлас Республики Коми. Москва. Дизайн. 

Информация. Картография. 2001 г. 

Таскаев А. И. Красная книга РК. Сыкт. 2009 во. 

Традиционная культура народа коми. Сыктывкар. Коми кн. изд. 1994 г. 

Цыпанов Е.А. «Видзаолан» С.2 

Список электронных образовательных ресурсов 
o Мультимедийное пособие к учебнику «Шондiнюм» (сост. М.В. Коснырева, И.А. 

Чумакова) Сыкт. 2012 

o Мультимедийное пособие к учебнику «Коми язык 6 класс» (сост. М.В. 

Коснырева, И.А. Чумакова) Сыкт. 2014 

o Авторские разработки уроков с использованием мультимедийного оборудования 

Техническое обеспечение реализации РУП 

1. Интерактивное оборудование. 

2. Мультимедийный проектор, сканер, принтер. 

3. Персональный компьютер. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Языковые знания и навыки 

Общие сведения о языке. Коми язык как государственный язык Республики Коми. 

Общее знакомство с финно-угорской группой языков. Характерные особенности коми языка. 

Нормы литературного коми языка. 

Фонетика и орфоэпия. Система гласных и согласных звуков. Аффрикаты. Чередование 



согласных звуков. Уподобление согласных звуков. Ударение в коми языке. Место ударения в 

слове. 

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Фразеологизмы, их семантика, 

функции, употребление. Диалекты коми языка. Диалектизмы. Архаизмы и историзмы. 

Неологизмы. Профессиональные слова. Словари коми языка. 

Словообразование. Корень и суффиксы (словообразовательные, словоизменительные, 

формообразующие), приставка. Словообразование различных частей речи. 

Морфология. Лексическое и грамматическое значение слова. Самостоятельные и 

служебные части речи. Основные морфологические признаки частей речи. 

 

Имя существительное. Падежная система коми языка (значение, употребление). 

Множественное число.  

Имя прилагательное. Степени сравнения. Сложные прилагательные. 

Имя числительное. Разряды, образование. 

Глагол. Временная система (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее, сложное будущее). 

Спряжение глаголов в отрицательной форме (настоящее, 1 и 2 прошедшее, будущее время). 

Безличные глаголы. Возвратные глаголы. Изобразительные глаголы. 

Местоимение. Склонение личных местоимений. Усилительно-личные, взаимно-личные, 

вопросительные, относительные, неопределѐнные, указательные, притяжательные, 

обобщающие местоимения. 

Наречие. Степени сравнения. Образование наречий. 

Послелог. Послелоги места, времени, цели и причины, образа действия, сравнительные. 

Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы.  

Частицы.Частицы времени, вопросительные, указательные, отрицательные, 

уступительные, вводные, разделительные, условные, усилительные, побудительные. 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Типы связи слов в 

словосочетании.  

Предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное; глагольные связки. 

Второстепенные члены предложения. 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Распространѐнные 

и нераспространѐнные предложения. Виды простых предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Средства оформления устного высказывания (интонация, логическое ударение, порядок 

слов) и письменного высказывания (порядок слов). 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Обращение. Знаки препинания при обращениях.  

Вводные слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами (соединительными, разделительными, 

противительными). Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. Главное и придаточное предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях. Виды придаточных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях: запятая, тире, двоеточие. 

 



Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь, диалог, цитата.  

Речь. 

Текст. Связность и членимость. Заголовок. Тема и идея. Простой и сложный план текста. 

Перевод текстов с коми языка на русский и с русского на коми. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Понятие о функциональных стилях речи и жанрах. 
5 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

-Названия деревьев, ягод, грибов, праздников, лекарственных растений, мебели, домашних 

животных, лесных животных, лексику на тему осень, зима, весна, внешность и характер 

человека, семья, день отдыха, наш дом (квартира), комната, охрана природы(520 лексических 

единиц (ЛЕ), включая устойчивые словосочетания). 

- образование и употребление множественного числа существительных. Склонение имен 

существительных (родительный, дательный и притяжательный падежи). Употребление 

определенно-притяжательных суффиксов существительных; 

- склонение существительных (местный, вступительный и исходный, винительный, 

соединительный и лишительный приблизительный, отдалительный, переходный, предельный 

падежи; 

- употребления послелогов места;времени: дырйи, бöрын, кежлö, чöж... 

- употребление послелога паныд, управляющего дательным падежом (пызанлыпаныд); 

- личные местоимения. Склонение личных местоимений (родительный, дательный и 

притяжательный падежи);- склонение личных местоимений (винительный, соединительный и 

лишительный, приблизительный, отдалительный, переходный, предельный падежи); 

- усилительно-личные местоимения. Именительный падеж. 

- обобщительные местоимения: быд, быдöн, став, ставыс, мукöд; 

- склонения местоимения ас: притяжательный падеж (аслам, аслад, аслас, асланым, 

асланыд, асланыс);  

Составные числительные. 

- количественных числительных от 100 до 1000 (для сравнения и расширения кругозора 

финские или венгерские числительные от 1 до 100);Порядковых числительных. 

- глаголы. Инфинитива. Спряжение глагола: настоящее время, единственное и множественное 

число;спряжение модальных глаголов: кöсйыны, вермыны, кужны в настоящем 

времени;спряжение отрицательного глагола в настоящем времени; 

- глаголы в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме; 

- отрицания «абу». 

- образование и употребление прилагательных с помощью суффиксов -са/-ся; -а (-я)/-тöм; 

- образование  и употребление множественного числа прилагательных; 

- образование прилагательных от прилагательных с помощью суффиксов -ов, - оват, -иник/-

ник, -кодь; 

- образование прилагательных от глаголов с суффиксами  -са (тöдса, восьса, тупкыса) и 

наречий с суффиксами -я, -ся, -öс (öнiя, тöрытъя, сэкся, сэтчöс) 

-коммуникативные типы простого предложения: 

утвердительные/отрицательные,изъяснительные/вопросительные/восклицательные 

,побудительные, отражающих структурный минимум (так называемые речевые образцы); 

- предложения, осложненные однородными членами с союзами а, но, да; 

- предложения с обстоятельством места, отвечающими на вопросы: кысянь, кытчöдз, кытi, 

мыйлань; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым типа вöлiкöсъяветлыны; 

- предложения с определительным придаточным; 

- предложения с прямым и косвенным дополнениями; 

- безличные предложения. 

- основные типы простого предложения:предложения с глагольными сказуемыми типа 

радейтапелькöдчыны;предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос кöнi? кытчö?  



- порядок слов  в предложении: препозитивное положение определений в предложении 

(Юхнин улича, «Парма» кинотеатр); 

- спряжение глагола в прошедшем времени, в единственном и множественном числе; 

- соблюдение ударения в слове, особенно в сложных словах; 

- правильное произношение специфических коми звуки; 

- правильно интонирование утвердительные и вопросительные предложения, предложения с 

однородными членами; 

- утвердительный ответ на вопрос, используя все основные типы простого предложения; 

- возражение, используя отрицание «абу»; 

- выражение предположения, сомнения с помощью готовых реплик, клише; 

- выражение мнения, оценочного суждения; 

- выражение просьбы с помощью побудительных предложений; 

- целенаправленно ведение диалога-распроса типа интервью (с опорой на образец),диалог – 

обмен мнениями, двусторонний диалог-распрос, с попеременным переходом с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего; 

- запрашивание  информации с использованием вопросительных предложений с 

вопросительными словами; 

- положительное/отрицательное реагирование на просьбу, пожелание;  

-  речевые клише; 

- словообразовательные  средства (суффикс сущ-х -ысь(велöдысь, серпасасьысь, 

йöктысь);прил.-öсь(лымйöсьгач, беринöсьчужöм); 

- конверсия (образовывать с помощью суффиксов   -ысь, -öм, -öд, -ан отглагольные 

существительные и использовать их в речи);   

- уменьшительно-ласкательные суффиксы -ук, -иль, -ка, -тор; 

- словообразовательные суффиксы -тор,     -лун для образования абстрактных 

существительных (буртор, бурлун, пельклун, тöдöмлун); 

- письменное фиксирование  изучаемого ,усвоенного  и исследовательского материала  (слова, 

предложения), выполнение  письменных заданий, ответ на вопросы и т.д.; 

- несложные аутентичные и адаптированные тексты  разных жанров. 

- мягкие звуки: д, т, з, с, л, н; 

- ударения в заимствованных словах. 

6 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

-  деление слов на слоги; 

- чередование согласных В/Л. 

- сложносочиненные предложения с подчинительными союзами; 

- заимствованные слова 

-  знаки препинания при однородных членах. 

- склонение существительных (творительный: подöн, даддьöн), винительный падеж 

(повторение),достигательный падежи; 

- образование существительных с помощью суффикса -ин; 

- взаимноличные местоимения (öта-мöд, мöда-мöд) 

- отрицательные местоимения (некод, некутшöм, нинöм, немтор); 

- склонение местоимений (творительный, винительный падежи); 

- образование прилагательных из существительных с помощью суффиксов -увса,  -дорса, -

вывса, -сайса, -чöжся, -бердса, - дырся; 

- заимствованные прилагательные с суффиксами -öй, -öвöй, -евöй; 

- прилагательные, образованные от местоимений ас, аслысс помощью слов пöлöс, сяма, нога, 

сикас, руа; 

- сравнительная и превосходная  степень прилагательных; 

- образование и правописание сложных прилагательных; 

- спряжение глагола: настоящее, прошедшее, будущее простое время (повторение); формы 

сложного будущего времени глагола; 



- спряжение отрицательного глагола (все формы за исключением II прошедшего времени); 

- видовые глаголы с суффиксами -л, -ал, -ав, -ыл, -ыв; 

- переходные глаголы с суффиксами -т, -öд;- безличные глаголы (эзузьсьы, эзпукавсьы); 

- глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме; 

- образование глаголов с помощью суффикса -т (ѐкмыльтны, сѐрнитны); 

- послелоги времени мысти, костi, гöгöр, бöрти, вылö, дыра; 

- послелоги места пиын, пытшкын, гöгöр, пыр, вомöн, пöлöн, пасьта, паныд;- сравнительные 

послелоги (кодь, моз, судта, пасьта, серти) 

- наречия меры и степени уна, этша, кыкысь, тырыс, чукйöн, кымыныськö; 

- наречия времени (тöрыт, талун, дыр, важöн, öнтай, рытгорув, пырысь-пыр, коркö); 

- наречия степени (зэв, вывтi, дзик, сап, вель, дзурс, ѐна, чим); 

- подчинительные союзы (медым, быттьö, сыпондамый, сывöснамый); 

- ограничительные частицы (сöмын, куш, выйöдз, толькö); 

- частицы времени на, нин. 

- предложения с именным сказуемым; 

- предложения с глагольным сказуемым; 

- предложения с дополнением, отвечающим на вопрос мыйöн? 

- предложения с дополнениями, отвечающими на вопрос кодла? мыйла? 

- предложения с обстоятельствами места, отвечающими на вопрос кöнi? кытчö? кытысь? 

- предложения с обстоятельством времени, отвечающие на вопрос кор? дыр-ö?; 

- предложения с обстоятельством образа действия, отвечающие на вопрос кутшöмногöн? 

- предложения с отрицательными и взаимно-личными местоимениями; 

- определенно-личные предложения; 

- неопределенно-личные и безличные предложения; 

-безличные предложения; 

-  неполные предложения в диалогической речи; 

- разные части речи в функции подлежащего. 

- этикетный диалог/полилог; 

 давать совет, положительно/отрицательно реагировать на него; 

 выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать; 

- известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-

расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и др.). 

- логико-семантическая схема: кто – каков – что делает – как – где – зачем; 

- способы согласования сказуемого с подлежащим; 

- предложения с учетом нормативного порядка слов во всех типах предложений; 

- отрицательные предложения с соблюдением нормы; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- сложные предложения бессоюзным способом. 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

- устойчивые словосочетания, антонимы; 

- неологизмы и фразеологические обороты. 

- произношение правописание слов с удвоенными согласными       чч, тч, дч; 

- интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- склонение существительных: родительный и притяжательный падежи (повторение); 

- сложные существительные (близкие и противоположные по значению: олöм-вылöм, 

ветлысь-мунысь, тулыс-ар, пырöм-петöм); 

- спряжение отрицательных глаголов (повторение); 

- речевые образцы с глаголами кутныилоныс глаголами II прошедшего времени в 

утвердительной и отрицательной форме; 

- видовая категория глагола: 

а) уменьшительный с суффиксом  -ышт (олыштны, корыштны); 

б) однократный с суффиксами  -ышт, -öст, -öкт (кызöктны, вундыштны); 



в) разбросанный с суффиксами  -ав, -л (котравны, водавны); 

г) начинательный вид с суффиксами -м, -дз, -зь, сь (ковмыны, лэбзьыны, вöрзьыны, 

бöрддзыны); 

д) длительный вид с суффиксами -ав, -öдл (пукавны, сулавны, ветлöдлыны, новлöдлыны). 

- спряжение глагола (II прошедшее время); 

- собирательные числительные (кыкнан, куимнан); их значение, образование, склонение по 

падежам; 

- счетно-личные местоимения: образование (кыкнанным, кыкнанныд, кыкнанныс); 

- отрицательные местоимения (повторение). Склонение и употребление с притяжательными 

суффиксами (некоднанным, некоднанныд, некоднанныс); 

- склонение указательных местоимений по падежам и употребление их во множественном 

числе: талы, талöн, татшöмъястö; 

- склонение усилительно-личных местоимений (достигательный, местный, вступительный, 

переходный, предельный падежи), их употребление с послелогами (ас дорын, ас дорö, ас 

дортi, ас дорöдз); 

- залоговая категория глагола (возвратный залог): 

а) собственно-возвратные глаголы с суфиксами-сь, -ась, -ч (мыссьыны – мыськыны, кöмасьны 

– кöмавны, велöдны); 

б) средне-возвратные глаголы с суффиксами -ч, -сь (мöдöдчыны, лыддьысьны, пöръясьны); 

в) пассивно-возвратные  (узьсьöма, мунсьöма, кежсьöма); 

- послелоги образа действия: сорöн, ногöн, моз; 

- послелоги причины: понда, вöсна;  

- послелог места вомöни времени мысти; 

- наречия причины (радысла, лѐкла, пемыдла, кöдзыдла, жальла); 

 - наречия, образованные с помощью частиц: не, кö, сюрöи слов быд, выв, йыв;  

- наречия места, указывающие на направление (веськыдвылын, шуйгавылын, веськыда, паныд); 

- вводные частицы (пö, тай, мися). 

- сочинительные союзы: не то, то-то, сiдзжö, тадзжö; 

- подчинительные союзы: медым, кор, мый, мыйöн, кöть, быттьö; 

- предложения с указательными  местоимениями; 

- сложносочиненные предложения с союзами: не то, то-то, сiдзжö, тадзжö; 

- сложносочиненные предложения с союзами али, да (в значениях и, но); 

- сложноподчиненные предложения с союзами мед, медым, сывöснамый, сыпондамый. 

-части сложного предложения, определить смысловые связи между предложениями на основе 

связующих элементов; 

- слова с вводными словами, выражающими неуверенность (гашкö, тыдалö, буракö, колöкö); 

- определительные придаточные предложения с союзами мый, мед, медым и союзными 

словами; 

-этикетный диалог/полилог; 

 выражать согласие/несогласие с прочитанным, прослушанным сообщением; 

 аргументировать свою точку зрения во время беседы; 

- использовать известные структурно-функциональных типы диалога, их комбинирование 

(например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-обменом мнениями, сообщениями или 

диалогом-побуждением к действию и т. п.) на темы: «В поликлинике», «В театре», «На 

стадионе», «На Рождественских посиделках», «В бассейне», «На лыжне», «На встрече»; 

8 класс (72 часа, 2 часа в неделю) 

- устойчивые словосочетания, антонимы; 

- неологизмы и фразеологические обороты. 

- произношение правописание слов с удвоенными согласными: чч, тч, дч; 

- интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- склонение существительных: родительный и притяжательный падежи (повторение); 

- сложные существительные (близкие и противоположные по значению: олöм-вылöм, 



ветлысь-мунысь, тулыс-ар, пырöм-петöм); 

- спряжение отрицательных глаголов (повторение); 

- речевые образцы с глаголами кутныилоныс глаголами II прошедшего времени в 

утвердительной и отрицательной форме; 

- видовая категория глагола: 

а) уменьшительный с суффиксом  -ышт (олыштны, корыштны); 

б) однократный с суффиксами  -ышт, -öст, -öкт (кызöктны, вундыштны); 

в) разбросанный с суффиксами  -ав, -л (котравны, водавны); 

г) начинательный вид с суффиксами -м, -дз, -зь, сь (ковмыны, лэбзьыны, вöрзьыны, 

бöрддзыны); 

д) длительный вид с суффиксами -ав, -öдл (пукавны, сулавны, ветлöдлыны, новлöдлыны). 

- спряжение глагола (II прошедшее время); 

- собирательные числительные (кыкнан, куимнан); их значение, образование, склонение по 

падежам; 

- счетно-личные местоимения: образование (кыкнанным, кыкнанныд, кыкнанныс); 

- отрицательные местоимения (повторение). Склонение и употребление с притяжательными 

суффиксами (некоднанным, некоднанныд, некоднанныс); 

- склонение указательных местоимений по падежам и употребление их во множественном 

числе: талы, талöн, татшöмъястö; 

- склонение усилительно-личных местоимений (достигательный, местный, вступительный, 

переходный, предельный падежи), их употребление с послелогами (ас дорын, ас дорö, ас 

дортi, ас дорöдз); 

- залоговая категория глагола (возвратный залог): 

а) собственно-возвратные глаголы с суфиксами-сь, -ась, -ч (мыссьыны – мыськыны, кöмасьны 

– кöмавны, велöдны); 

б) средне-возвратные глаголы с суффиксами -ч, -сь (мöдöдчыны, лыддьысьны, пöръясьны); 

в) пассивно-возвратные  (узьсьöма, мунсьöма, кежсьöма); 

- послелоги образа действия: сорöн, ногöн, моз; 

- послелоги причины: понда, вöсна;  

- послелог места вомöни времени мысти; 

- наречия причины (радысла, лѐкла, пемыдла, кöдзыдла, жальла); 

 - наречия, образованные с помощью частиц: не, кö, сюрöи слов быд, выв, йыв;  

- наречия места, указывающие на направление (веськыдвылын, шуйгавылын, веськыда, паныд); 

- вводные частицы (пö, тай, мися). 

- сочинительные союзы: не то, то-то, сiдзжö, тадзжö; 

- подчинительные союзы: медым, кор, мый, мыйöн, кöть, быттьö; 

- предложения с указательными  местоимениями; 

- сложносочиненные предложения с союзами: не то, то-то, сiдзжö, тадзжö; 

- сложносочиненные предложения с союзами али, да (в значениях и, но); 

- сложноподчиненные предложения с союзами мед, медым, сывöснамый, сыпондамый. 

- слова с вводными словами, выражающими неуверенность (гашкö, тыдалö, буракö, колöкö); 

- употреблять определительные придаточные предложения с союзами мый, мед, медым и 

союзными словами; 

- устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

- вести этикетный диалог/полилог; 

 выражать согласие/несогласие с прочитанным, прослушанным сообщением; 

 аргументировать свою точку зрения во время беседы; 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

     Финно – угорская семья народов, в музее, охрана природы, моя будущая семья, будущее 

- склонение числительных по падежам; 

-III прошедшее время (незаконченное) в утвердительной и отрицательной форме (вöлiмуна, 

вöлiвисьталö, кöсйöвöлiпыртны, озвöлiмун); 



-IV прошедшее время (законченное) в утвердительной и отрицательной форме (вöлiыстöма да 

корöма, абувöлiкылöма, ѐнавöлiскöрмöма, абу на вöлiмунöма); 

-деепричастия с суффиксами -тыр, -тырйи, -моз, -чöж, -костi,          -кежлö и деепричастный 

оборот; 

-парные деепричастия (ветлiг-мунiгöн, олiг-вылiгöн, сѐйиг-юигöн);  

- указательные местоимения: сэнi, сэтчö, сэтысь, сэсянь, сэтi, сэтчö; 

- подчинительный союз быттьö, сравнительные союзы: кымын – сымын; 

- союзные слова: кодi, кутшöм, кытысь, кытчö, кöнi, кыдзи, мый, кор; 

-уступительные и ограничительные частицы; 

- эмоциональные, императивные и звуковые междометия. 

- предложения с вводными словами (повторение); 

- вводные предложения (расширение темы); 

-  сложносочиненные предложения с соединительными, противительными и разделительными 

союзами ; 

- сложноподчиненные предложения с определительными придаточными; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными места; 

-союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Основные виды придаточных предложений (повторение); 

-сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

- сложноподчиненные предложения со сравнительными придаточными.сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными, обстоятельственными (времени, цели, 

причины, условия, уступительными), дополнительными (включая косвенную речь и 

косвенный вопрос). 

-этикетный диалог / полилог; 

-  диалоги различных типов\; 

Коми язык – язык коми народа, проживающего в Республике Коми Российской 

Федерации. Коми язык как средство общения в быту, а также для связи поколений коми 

людей, живших в разные эпохи. Коми язык среди других языков финно-угорской группы 

языков. Коми язык как первоэлемент коми литературы. Коми язык в современном мире. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

70 часов в год (35 рабочих недель, 2 часа в неделю) 

№ Тема раздела 

(кол-во часов) 

Содержание 

материала 

Характеристика деятельности 

1 Новый учебный 

год  

(8 часов) 

 

Коми язык  как второй 

государственный язык 

в РК. 

Алфавит, система 

гласных и согласных 

звуков в коми языке. 

Аффрикаты. 

Чередование в//л. 

Ударение 

(повторение). 

Имя существительное 

как часть речи. 

Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных. 

Правописание ь и ъ 

перед –яс 

(повторение). 

Имена 

существительные, 

отвечающие на 

вопросы: кто?  что? 

Склонение имен 

существительных: 

местный, исходный, 

вступительные 

падежи. 

Глагол. Инфинитив. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных 

результатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными математическими 

текстами. 

–  умения использовать математические средства 

для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

2 Осень (9 часов) Описание погоды и 

природных явлений 

по плану.  

Введение новых 

лексических единиц. 

Описание лесных 

богатств республики 

Коми.  

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Признаки имени 

прилагательного. 

Знакомство с 

качественными 

прилагательными. 

Прилагательные, 

образованные от 

существительных 

(лыска, коръя). 

Предложение. 

Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Однородные члены 

предложения. 

 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных 

результатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными ма-тематическими 

текстами. 

–  умения использовать математические средства 

для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 



3 Человек (5 

часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Описание внешности 

и характера человека 

и героев коми сказок. 

Знакомство с 

фразеологизмами, 

устойчивыми 

выражениями. 

Склонение имен 

существительных в 

родительном падеже. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы имен 

существительных.  

Употребление 

притяжательного 

суффикса –лöн  в 

речи. Качественные 

прилагательные, 

обозначающие 

внешность и черты 

характера. 

Сравнительные 

послелоги моз и кодь. 

 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

4 Семья (10 часов) Введение новых ЛЕ.  

Обучение описанию 

картины. 

Обучение описанию 

членов семьи и семьи 

в целом по плану. 

Обучение построения 

родословного древа.  

Склонение имен 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность 

уменийсамостоятельнообнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 



существительных в 

творительном падеже. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных.  

Глаголы настоящего 

времени.  

Местоимение. 

Склонение личных 

местоимений. 

Вопросительные 

местоимения. 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными текстами. 

–  умения использовать языковые  средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

5 

 

Домашние 

животные   

(4 часа) 

 

Введение новых ЛЕ. 

Описание любимого 

домашнего животного 

по плану. 

Имя числительное. 

Количественное и 

порядковое 

числительное. 

Правописание 

числительных. 

Составление ребусов, 

кроссвордов. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 



–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность 

уменийсамостоятельноорганизовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

6 Зима (6 часов) Повторение лексики и 

грамматики. 

Введение новых 

лексических единиц 

по темам зима и 

новый год. Работа по 

картине. 

Составление 

тематического 

словаря. Составление 

поздравительного 

текста. 

Повествовательное и 

восклицательное 

предложение. 

Глагол. Спряжение 

глаголов прошедшего 

времени. Послелоги 

места и времени. 

Частица времени: на, 

нин. 

 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными текстами. 



–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

7 Дом (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

диалогической речи. 

Повторение, 

обобщение знаний. 

Употребление 

послелогов, 

обозначающих место. 

Употребление 

падежного суффикса –

ын. 

Употребление 

наречий места. 

Усилительно-личные 

местоимения. Понятие 

о сложном 

предложении.  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Сочинительные 

союзы: и, да, но. 

 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  

Р:  –  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию 



 

 

 

 

 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

8 Охрана природы  

(8 часов) 

 

Введение новой 

лексики. 

Составление 

тематического 

словаря.  Повторение, 

обобщение знаний.  

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Составление 

описательного текста.  

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна (7 часов) Введение новых 

лексических единиц. 

Составление 

тематического 

словаря. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Имя 

прилагательное с 

суффиксом – őсь. 

Образование и 

правописание 

сложных 

прилагательных. 

Послелог о, про. 

Подчинительный 

союз сывőсна, мый 

(потому что). 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

причины. 

Работа с текстом. 

Текст. Заголовок. 

Идея. Выразительное 

чтение. 

 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К: –  совокупность 

уменийсамостоятельноорганизовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

 

10 Весенние 

праздники (6 

часов) 

 

Введение новых ЛЕ.  

Совершенствование 

грамматических 

навыков. Склонение 

имен 

существительных в 

творительном падеже. 

П: –  совокупность умений по использованию 

знаний для решения различных  заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 



 

6 КЛАСС 

70 часов в год (35 рабочих недель, 2 часа в неделю) 

№ Тема раздела 

(кол-во часов) 

Содержание 

материала 

Характеристика деятельности 

1 Летний отдых 

(5 часов) 

 

Введение новых ЛЕ. 

Сочетание звуков в 

потоке речи. 

Ассимиляция 

согласных (тч,дч). 

Слова с чч. Работа с 

текстом. Диалог. 

Монолог. Имя 

существительное в 

творительном, 

Л: 

–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р: 
–  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

Типы речи: 

повествование и 

описание. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признаватьошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

11 Годовая 

контрольная 

работа (2 часа) 

Повторение лексики и грамматики. Лексико-грамматический тест.   Анализ 

контрольной работы. Работа над ошибками. 



отдалительном, 

предельном падежах.  

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: 

–  совокупность умений по использованию  знаний 

для решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: - совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 



2 Осенний 

звездный букет   

(5 часов) 

Обучение 

диалогической речи. 

Повторение, 

обобщение знаний. 

Введение новых ЛЕ. 

Повторение 

качественных 

прилагательных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Сравнительные 

послелоги. 

Местоимение. Личные 

местоимения. 

Склонение личных 

местоимений. 

Усилительно-личные 

местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л: 

–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р: 
–  совокупность умений самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: 

–  совокупность умений по использованию  знаний 

для решения различных заданий и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К:  - совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

3 День учителя 

(3 часа) 

 

 

 

 

Обучение 

диалогической речи.  

Обучение 

монологической речи. 

Обучение 

интервьюированию, 

К:–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 



созданию 

поздравительной 

газеты. 

Введение новых 

лексических единиц. 

Антонимы. 

Синонимы.  

Взаимно-личные 

местоимения. 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

П:–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства 

для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

5 Одежда 

(6 часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Названия коми 

денежных единиц.  

Имена 

существительные в 

исходном падеже. 

Прилагательные 

множественного 

числа. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний 

 для решения различных заданий и оценки 

полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать  средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 



–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

6 День рождения 

(5 часов) 

 

Введение новых ЛЕ. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

Обучение переводу. 

Образование глаголов 

от прилагательных и 

существительных. 

Повелительное 

наклонение глаголов в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

Употребление в речи 

наречий времени. 

Обучение написанию 

изложения по плану. 

 

 

К:–  учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

П:–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средствасредства 

для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7 Интересы и 

любимые 

занятия 

(5 часов) 

 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение 

диалогической речи. 

Проверка знаний по 

грамматике и лексике. 

Спряжение глаголов. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Существительные 

исходного и 

творительного 

падежей. Обучение 

лексическим играм. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 



–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки 

полученныхрезультатов; 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными математическими 

текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

8 Наша школа 

(5 часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Имя существительное. 

Образование 

существительных от 

глаголов. 

Употребление 

существительных с 

суффиксом –ин. 

Повторение наречий 

места. 

Обучение 

выборочному  

чтению. 

Обучение 

диалогической речи. 

Знаки препинания при 

диалоге. 

Обучение 

монологической речи. 

Выполнение 

творческой работы. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 



–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

9 Государствен 

ная 

символика РК 

(4 часа) 

Введение новых 

лексических единиц.  

Повторение 

государственной 

символики РК. 

Ознакомление с 

символикой городов, 

сѐл, районов РК. 

Личные местоимения. 

Имя прилагательное. 

Образование имен 

прилагательных от 

местоимений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученных результатов; 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

10 Выдающиеся 

люди РК 

(7 часов) 

 

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

выборочному  

чтению. Обучение 

систематизации 

знаний с помощью 

таблицы. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Имя прилагательное. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных.  

Наречия времени и 

степени. 

П:–  совокупность умений по использованию 

доказательной  речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать языковые средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–  в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К: –  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 



Сравнительная и 

превосходная степени 

наречий. 

Загадки, пословицы. 

Поговорки.  

Обучение 

составлению 

творческой работы с 

использованием ИКТ. 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

11 Весенние 

заботы  

(5 часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

выборочному  

чтению. Обучение 

систематизации 

знаний с помощью 

таблицы. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Обучение 

смысловому чтению. 

Текст. Идея. Рифма. 

Обучение 

составлению простого 

плана к тексту. 

Спряжение глаголов. 

 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученных результатов; 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

12 Весенние 

праздники 

(5 часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

смысловому чтению. 

Обучение 

систематизации 

знаний с помощью 

таблицы. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 



монологической речи. 

Взаимно-личные 

местоимения. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Послелоги причины. 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

13 Лечебные 

травы 

(5 часов) 

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

выборочному  

чтению. Обучение 

систематизации 

знаний с помощью 

таблицы. 

Обучение 

монологической речи. 

Сложные 

существительные. 

Правописание 

сложных 

существительных. 

Наречия степени. 

Сравнительные 

послелоги. 

Сложные 

прилагательные. 

Правописание 

сложных 

существительных. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

14 Итоговая 

контрольная 

работа 

(2 часа) 

Лексико-

грамматический тест.   

Аудирование. Чтение. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 



тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

15 Повторение 

(1 час) 

Повторение лексики и 

грамматики.  

Викторина. 

Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность уменийсамостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

(и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

П: –  совокупность умений по использованию  

знаний для решения различных заданий  и оценки 

полученныхрезультатов; 

К: –  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

К:–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 



7 КЛАСС 

70 часов в год (35 рабочих недель, 2 часа в неделю) 

№ Тема раздела 

(кол-во часов) 

Содержание 

материала 

Характеристика деятельности 

1 Новый учебный 

год (4 ч) 

Повторение лексики и 

грамматики. 

Обучение 

диалогической речи. 

Повторение 

спряжения глаголов. 

Закрепление 

глагольных форм. 

 Обучение 

монологической речи. 

Повелительное 

наклонение глаголов 

(повторение). 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 



организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

2 Наша школа. 

Режим дня. 

(9 ч) 

Составление 

тематического 

словаря. 

 Введение новых ЛЕ. 

Повторение 

глагольных форм. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 



для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

3 Коми писатели 

об осени 

(4 часа) 

 Обучение 

выразительному 

чтению. 

Обучение  

выборочному чтению. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 



или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений.\ 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

4  Мой кумир 

(5 часов) 

Введение новой 

лексики. 

Работа с текстом. 

Обучение переводу. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Систематизация  

лексического и 

грамматического 

материала. 

 Работе со словарем. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 



используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

5 Спорт 

(5 часов) 

 Введение новой 

лексики. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Образование 

отглагольных 

существительных с 

суффиксом –öм. 

 Работа с текстом. 

Закрепление 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 



падежных форм. –  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

6 Зима 

Зимние 

 Составление 

тематического 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 



праздники 

(9 часов) 

 

словаря. 

Образование 

прилагательных  с 

суффиксом – са, -ся. 

Обучение описанию 

картины. 

 Составление 

тематического 

словаря . 

Совершенствование 

грамматики. 

 Обучение переводу. 

 Активизация лексики 

и грамматических 

форм. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 



достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7 Коми 

национальная 

кухня 

(8 часов) 

 Введение новой 

лексики. Составление 

тематического 

словаря. 

Обучение переводу 

текста. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Активизация лексики 

и грамматических 

форм. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 



описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

8 Республика 

Коми 

(8 часов) 

Введение новой 

лексики. Составление 

тематического 

словаря. 

Обучение переводу 

текста. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Повторение 

падежных форм. 

Повторение лексики и 

грамматики. 

 Введение новых 

лексических единиц. 

Употребление 

личных местоимений. 

Закрепление личных 

местоимений. 

Употребление 

притяжательных 

суффиксов 

существительных. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 



«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

9 Коми писатели 

о Родине 

(6 часов) 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

Обучение 

смысловому чтению. 

Обучение переводу. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 



результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

10 Современный 

Сыктывкар 

(6 часов) 

 Введение новой 

лексики. Составление 

тематического 

словаря. 

Обучение переводу 

текста. 

Обучение 

диалогической и 

монологической речи. 

Работа над текстом. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Употребление 

неологизмов в речи. 

Употребление 

наречий места. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 



самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

11 В театре 

(4 часа) 

 Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Употребление 

наречий времени в 

речи. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 



Закрепление наречий 

времени. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученныхрезультатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность уменийсамостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 



11 Годовая 

контрольная 

работа 

(2 часа) 

Лексико-

грамматический тест. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

К: 
–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

8 КЛАСС 

72 часа в год (36 рабочих недель, 2 часа в неделю) 
№ Тема раздела 

(кол-во часов) 

Содержание 

материала 

Характеристика деятельности 

1 Летний отдых 

(4 часа) 

Повторение и лексики 

и грамматики. 

Повторение глаголов 

прошедшего времени. 

 Повторение 

спряжения 

отрицательных 

глаголов.  

Введение новых 

лексических единиц. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 



–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

2 Экология 

(  10 часов) 

Обучение 

диалогической речи. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Повелительное 

наклонение глаголов. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 



Обучение переводу. 

Обучению 

выборочному чтению. 

Оформление 

творческой работы. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

Работа с текстом. 

Совершенствование 

навыков перевода. 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 



договариваться с людьми иных позиций. 

3 Здоровье 

человека 

(10 часов) 

Совершенствование 

лексических навыков. 

 Введение новых ЛЕ. 

Спряжение 

отрицательных 

глаголов. 

Закрепление глаголов 

повелительного 

наклонения. 

Употребление в речи 

отрицательных 

частиц. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Формирование 

лексических навыков. 

 Употребление 

послелогов причины. 

 Составление 

тематического 

словаря. 

Обучение переводу. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  



–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

4 Легенды и 

предания коми 

народа 

( 10 часов ) 

Обучение 

монологической речи. 

Употребление второго 

прошедшего времени. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение 

диалогической речи. 

Повторение, 

обобщение знаний. 

Обучение переводу. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 



–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

5 Спорт и туризм 

(9 часов) 

Повторение лексики 

по теме «Спорт». 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение работе с 

текстом. 

Составление 

рекламного 

проспекта. 

Обучение переводу. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 



«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

6 Мои ровесники 

(5 часов) 

Составление 

тематического 

словаря. 

 Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 



–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7 Музыка народа 

коми 

(6  часов) 

Введение новых ЛЕ. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение 

составлению текста. 

 Обучение 

монологической речи. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 



используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

8 В библиотеке 

(5 часов) 

Составление 

тематического 

словаря. 

Обучение 

диалогической речи. 

 Обучение 

монологической речи. 

Обучение 

составлению текста. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 



составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

9 Современные 

коми писатели 

(6 часов) 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 



Обучение 

выразительному 

чтению. 

Обучение 

монологической речи. 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 



–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

10 Средства 

массовой 

информации 

(6 часов) 

Введение новых ЛЕ. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 



(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

11 Годовая 

контрольная 

работа 

(1 час) 

Лексико-

грамматический тест. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

К:–  учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

9 КЛАСС 

68 часов в год (34 рабочие недели, 2 часа в неделю) 
№ Тема раздела 

(кол-во часов) 

Содержание 

материала 

Характеристика деятельности 

 

1 Финно-

угорская 

языковая семья 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 



(4 часа) диалогической речи. 

Обучение переводу. 

Урок-лекция. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Контроль знаний. 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 



–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

2 Путешествие 

по Республике 

Коми 

(10 часов) 

Обучение 

выборочному чтению. 

Составление текста. 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

Обучение переводу. 

Развитие 

компенсаторных 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 



(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

3 В музее 

(6 часов) 

Обучение 

выборочному чтению. 

Знакомство с 

историей гимназии. 

Составление текста 

после экскурсии. 

Обучение описанию 

картины. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 



–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

4 Будущее 

начинается 

сегодня 

(10 часов) 

Обучение 

выборочному чтению. 

Составление текста. 

Образование 

причастий. 

Употребление 

причастий в речи. 

Совершенствование 

навыков перевода. 

Обучение переводу. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Обучение 

монологической речи. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 



индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

5 Природа 

вокруг нас 

(8 часов) 

 

Работа с текстом. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение 

составлению плана по 

тексту. 

Обучение работе с 

текстом. 

Обучение 

выборочному чтению. 

Обучение 

монологической речи. 

Повторение 

отрицательных 

глаголов. 

Обучение переводу, 

выразительному 

чтению. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 



имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

6 Время 

взросления 

(7 часов) 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

монологической речи. 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в речи. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Обучение 

монологической речи. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 



–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7 Моя будущая 

семья 

(10 часов) 

 

Употребление 

составных- 

глагольных сказуемых 

в речи. 

Обучение 

диалогической речи. 

Обучение 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 



монологической речи. 

Употребление 

составных глагольных  

сказуемых  в речи. 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 
–  отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 



8 Весеннее 

настроение 

(5 часов) 

Совершенствование 

грамматики. 

Введение новых 

лексических единиц. 

Повторение лексики и 

грамматики. 

Обучение переводу. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 



–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

9 Летние 

праздники 

(2 часа) 

Составление 

тематического 

словаря. 

Повторение лексики, 

грамматики. 

Обучение 

монологической речи. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Обучение 

диалогической речи . 

Повторение 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

Л:–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  работая по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами также и дополнительные 

средства (справочная литература, словари, 

компьютер); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

–  свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

–  в ходе представления проекта давать оценку его 

результатам; 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

–  давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

–  умения использовать средства для изучения и 



описания реальных процессов и явлений. 

К:–  совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–  отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

–  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

10 Итоговая 

контрольная 

работа 

(2 часа) 

Лексико-

грамматический тест.   

Аудирование. Чтение. 

Л:–  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:–  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

–  планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию;–  работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства. 

–  самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

–  уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности; 

П: –  совокупность умений по использованию знаний 

для решения различных  заданий и оценки 

полученных результатов. 

–  совокупность умений по использованию 

доказательной речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в 

том числе и с различными  текстами. 

К: –  учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 

 


