
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного курса «Коми язык как государственный» 

 

Рабочая программа учебного курса «Коми язык как государственный» разработана для 

обучающихся 2 - 4 классов МОУ "СОШ № 83"» в соответствии с:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 № 1576. 

 Концепцией  развития этнокультурного образования в Республике Коми  (приказ 

Министерства образования Республики Коми от  23.11.2015 г. № 255); 

 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики  Республики Коми  от 

21.04.2017 г. № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования».  

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ"СОШ № 83" 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Примерной программы «Коми язык (неродной)», ООО «Анбур», 1–4 классы, допущеной 

Министерством образования Республики Коми, 2016 г.; 

 Предметной линии учебников «Коми язык» 1-4 классы (Е.Н.Вязова, А.В.Сизова   – 

Сыктывкар, издательство ООО «Анбур».) 

 Учебный курс «Коми язык как государственный» входит в вариативную часть учебного плана 

МОУ "СОШ № 83" (часть, формируемую участниками образовательных отношений).  

Коми язык наряду с русским языком и литературным чтением формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и вос-

питанию. 

Общей целью обучения коми языку (государственному) в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять общение с носителями коми языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Программа рассчитана на 3 года, с общим объемом 102 часа.  Для 2-4 классов – 34 часа  (по 1 

часу и неделю). 

    Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

Предметное содержание речи включает следующие лексические темы с распределением часов на 

изучение по годам обучения: "Знакомство", "Школа", "Праздники", "Семья", "Природа", "Человек и 

его здоровье", "Коми литература" и др. 

Учебный курс «Коми язык как государственный» реализуется во 2-4 классах в форме 

факультативных занятий, поэтому здесь применяется безотметочная система оценивания. Оценка 

результатов освоения программы учебного курса «Коми язык как государственный» осуществляется 

с использованием технологии портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных 

достижений учащихся. 
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