
 

Аннотация к рабочей программе «Родной (коми) язык» 

 

  

Рабочая программа по родному (коми) языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе следующих документов и материалов:  

- закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2021г.) и (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 14.07.2022)  

-примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

- рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

с учётом авторской программы под руководством Э.И.Поляковой «Коми язык как 

родной» 

На изучение коми языка в каждом классе начальной школы отводится 1 час в 1 

классе 33 ч (33 учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения коми языка как родного в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства общения: восприятия коми языка как 

явления национальной культуры;  понимания того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

 Личностными результатами изучения коми языка как родного в начальной школе 

являются:  формирование чувства гордости за свою Родину, историю родного края; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; развитие положительных мотивов учебной деятельности и изучения коми языка; 

развитие этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, осознание родного языка как средства общения;   

восприятия коми языка как явления национальной культуры; понимания того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека. 

 Метапредметными результатами изучения коми языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания о родном языке для решения коммуникативных, практических и 

познавательных задач..  

 Метапредметными результатами изучения предмета «коми язык» является 

формирование универсальных учебных действий.  

Регулятивные: 

 Формирование умения  определять и формулировать цель деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 



 

 Формирование умения работать по плану, сверяя свои действия с целью 

корректировать свою деятельность. 

 Формирование умения в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

 Овладение умением  пользоваться разными видами чтения (изучающим, 

просмотровым, ознакомительным) и извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст, иллюстрации, таблицы, схемы), использовать знаково-

символические средства представления информации. 

 Использование  различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и передачи 

информации, развитие умения  пользоваться разными видами словарей и справочников. 

 Овладение умением использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, 

правильное оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.  

 Овладение умением выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 Определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей, приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Формирование икт-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке; сканировать рисунки и тексты 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать данные в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации. 

Предметными результатами изучения  коми языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах коми литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила  постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать  языковые единицы: звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия и  проверять написанное. овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания о родном языке для решения коммуникативных, 

практических и познавательных задач. 
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