
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Государственный (коми) язык» (5-9 классы) 

 

Коми язык - один из новых предметов в системе подготовки современных школьников 

в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла. Предмет «Государственный (коми) язык» 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.  

Рабочая программа учебного предмета «Государственный (коми) язык» (далее РПУП) 

разработана для обучения учащихся 5-9 классов коми языку в  соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования с изменениями);Государственным 

образовательным стандартом «Коми филология. Коми язык как второй 

(государственный)», на основе авторской программы по коми языку Г.И.Ватаманова, 

Ж.Г.Сизева, Е.Н.Ярошенко. Программно-методический сборник для 5-9 классов. 

Сыктывкар, 2007 . 

Обучение  коми языку на уровне основного общего образования обеспечивает 

преемственность языковой подготовки учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Изучение коми языка направлено на дальнейшее достижение  следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

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 патриота. 

 Задачи  обучения  коми языку на уровне основного общего образования:  

1. Повышение интереса к изучению языков.   

2. Обеспечение освоения определённого круга знаний из областиорфографии, 

лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а  

также  формирование  умений применять эти знания в  речевой  деятельности.   

3. Развитие коммуникативной компетенции: ведение бесед на  различные  темы,  

употребление  формул речевого этикета,  соблюдение  правил  речевого  поведения  в  

беседах, передача содержания  сообщений,  услышанных  по  радио,  телевидению, пересказ 

содержания  прочитанного,  прослушанного. 

4.  Ознакомление учащихся  с  историей,  культурой, традициями, национальными  

особенностями  коми народа.    

 


