
Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Родной (коми) язык»  

1   класс 

Учитель Напалкова Е.А. 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Темы  

Анбурводзвыв

са кадколаст 

 

 

 

 

 

 

Анбурдырся 

кадколаст 

99 

 

88 

 

 Объединение тем 1. . Велöдчысьяслöн лунся 

режим. Керка пытшкöс. 

Шыяс боксянь кывъяс 

видлалöм.  

2. Сеян – юан. Дозмук. 

Шыяс йылысь 

тöдöмлунъяс сöвмöдöм. 

3. Кужöмлунъяс вынсьöдöм. 

Сьылöмöн мойдöн 

тöдмöдöм. 

4. Тöдöмлунъяс да 

кужöмлунъяс вынсьöдöм. 

Серни сöвмöдöм.  

5. Ю, ю шыпасъяс кыв 

заводитчигöн.  

6. Ё шыпас согласнöй 

бöрын. Серни сöвмöдöм. 

7. /Дж/ шы.  

8. /Дз/ шы.  

9. /Тш/ шы.  

10. Ф,ф шыпасъяс. /ф/ шы.  

11. Х,х шыпасъяс. /х/ шы. 
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Родной язык (коми)»  

2   класс 

Учитель Куратова Наталья Изосимовна 

 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный год и 

причина переноса 

 

«Кывсикасъяс

» 

 

11 

 

 

  

 9 

 

 

 

Объединение тем 

«Пемӧс нимъясын 

ыджыд шыпас. Пон 

йылысь текст-серпас 

лӧсьӧдӧм», «Кар, сикт, 

грезд, ю нимъясын 

шджыд шыпас» 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Родной (коми) язык»  

4   класс 

Учитель Напалкова Е.А. 

 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Темы  

Серникузя  

 

Шы да 

шыпас 

 

Кывлöн тэчас 

 

 

 

Эмакыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадакыв  

68 

 

 

 60 

 

 

 Объединение тем 1. Тöдöмлун да кужöмлун 

совмöдöм. Донъялан 

урок. 

2. Гласнöй да согласнöй. 

Чорыд да небыд 

согласнöйяс. Гора да 

гортöм согласнöйяс.  

3. Кыввуж. Öтвужъя 

кывъяс да кыв формаяс. 

Кыввужйын содтана й, 

к, м, т шыяс.  

4. Тэчас сертиыс кыв 

видлалöм. Кыв 

юкöнъяс.  

5. Эмакывлöн нимтан, 

асалан, босьтан да 

сетан вежлöгъяс.Керан 

да керанторъя 

вежлöгъяс.  

6. Öтвывтан, торйöдан да 

могман вежлöгъяс.Ина, 

петан да пыран 

вежлöгъяс.  

7. Эмакывлöн морта 

суффиксъяс. Морта 

эмакывлöн вежлöг 

серти вежласьöм. 

8. Соссяна кыдакывъяс. 

Соссяна кадакывъяс 

гижанног.  
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