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коми кыв.
I—IV классэз понда.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКА.
Коми кыв лоб коми начальной школаын велбтбмын ос
новной предметбн.
Начальной школаись велбтчиссезлб колб велавны соз
нательной, правильнбя, перыта да выразительнбя лыддьбтны, грамотнбя гижны, свободнбя и правильнбя выражайтны ассиныс мысллез кыдз устнбя, й д з и письменнбя.
Эта сьбрп программной материал имейтб то кытшбм
нёль раздел:
1) грамотаб велбтбм,
2) грамматика да правописание,
3) лыддьбтбм,
4) устной да письменной серии зорбтбм.
Естествознаннё, география да история сьбрп элемен
тарной сведеннёэз I —III классэзын велбтчиссез получайтбны коми кыв уроккез вылын. Систематической курс эна
предметтэз сьорп пондбтчб IV классянь.
Естествознаннё, география да история сьбрН IV класс
понда программалбн объяснительной запискаэзын сетбмбсь
указаннёэз, кыдз да уна я колб нубтны занятиеэз естест
вознаннё, география да история сьбрп.
МЕДОДЗЗА ЛЫДДЬбТОМО ДА ГИЖОМО ВЕЛбТОМ.
(Первой 2—3 месяц.)
v
Правильной да сознательной лыддьбтбмын навыккезл1сь
основасб пондбны зорбтны эшб добукварнбй периодб. Медпервбй лыддьбтбмб велбтбмыс мунб звуковой аналитикосинтетической методбн. Добукварнбй периодб мунбны за
нятиеэз, кбдна челядьсб готовитбны лыддьбтны да гижны
велбтбм кежб. Оддьбн важной значение имейтб кыввезлб.
анализ кербм кыдз подготовительной периодб, сщз и лыд3

дьбтбмб велбтбм коста. Правильной сувтбтбм звуковой ана
лиз имейтб решающбй значение сы понда, медбы усвоитны лыддьбтбмл1сь механизм да велбтны сознательной относитчыны лыддьбтбм дынб. Сознательной лыддьбтны ве
лбтбм йьыйеь велбйсьлб колб заботитчыны дугдывтбг.
Лыддьбтбм коста оз ков кольны бйк кыв, кбдб бы челядь
эз вежбртб. Быд лыддьбтбм кыв .ббрын челядьлбн медбы
вбл1 конкретной представление. Колб, медбы велбтчиссез
первой букваэзкбт тбдсасикб, а сыббрын и быд вилл буквакбт тбдсасикб, лыддъбйсб бы перво только шйб кыввесб, кбднб асьныс составийсб разрезной азбукаись предва
рительной звуковой, анализ кербм ббрын. Только эта ббрын
позьб вуджны кыввез лыддьбтбм выло, а одзлань пондыны лыддьбтны быдса предложеннёэз, кбднб учитель бктб
наборной полотно вылын. Эта ббрын только.позьб вуджны
букварь сьбрй лыддьбтбм выло.
Быд классын колб имейтны наборной полотно и разрез
ной азбукаись тырман количествобн букваэз. Быд велбтчисьлб колб разрезной азбука да наборной полотно.
Медодз колб велбтны лыддьбтны слоггез сьбрй. Толь
ко слоггезбн лыддьбтбм коста челядь велалбны лыддьбт
ны связнбя, плавнбя да правильнбя. Сэсся слоггезбн лыд
дьбтбм отсалб челядьлб велбтчыны гижны букваэз пропуститтбг да букваэзл1сь местаэз вежтбг. Слоггезбн лыддьбтбысянь сыспотека челядь вуджбны кыввез лыддьбтбм
выло, сэсся янсбттбг ни слоггез выло. Гижбмб велбтбм
мунб бткоста лыддьбтбмб велбтбмкбт.
Грамматика да правописание.
Грамматикаб велбйкб позьб адззыны формализмл!сь явленнёэз унажык, чем кытшбм-либо мбдш предмет велбтбм
коста.
Сёрни торрезлбн да предложение членнэзлбн определеннёэз мукбд коста сетсьбны только ны формальной признаккез сьбрй (подлежащей ответ видзб кин? мый? вопроссэз выло и с. одз.). Эна определеннёэзлн5ь смысл да значеннё веяшрттбг челядь велбтбны н!йб наизусть. Грамма
тической разбор коста нешоча овлбны сэтшбм случайез,
кбр разбор дырни вунбтбны выяснитны предложеннёл1сь
смысловой содержаннё. Ачыс разборыс йдзж б мунб формальнбя: перво адззбны предложеннёлюь членнэз, а сыбб
рын сёрни торрез, но ньш сь предложеннёын роль озб
выяснитб.
Колб, медбы грамматика велбтбмыс быд этап вылын вбл1 сознательной, а не механической. Правильной постанов
ка коста грамматика велбтбм отсалб зорбтны челядьл!сь
логической мышленнё, челядь пондбны вежбртны кывл1сь
состав да предлоягеянёлщь строй, зорамб нылбн речь, со4

доны виль кыввез, а йдзж б лоб вежбртана правописание
да пунктуация.
1-бй классын велбтбм понда основной темабн лоб пред
ложение. Эшб букварной периодб велбтчиссез практическбя (определеннётбг) тбдсасьбны предложеннёбн, янсбтбны
предложеннёсб кыввез выло, асьныс думайтбны предложеннёэз, кбднаын В—4 кыв, учительлбн вопрос выло отвечайтбны быдса ответтэзбн. Сэтшбм упражненнёэз мунбны кузьгод. 1-бй класшеь велбтчиссезлб колб усвоитны
алфавит и велавны гижны кыввез, кбднб кыдз гижбны,
С1дз и шубны. ЕПя кыввезбн, кбднаын шыыс и букваыс небткодьбсь, 1-бй классын только нондбны тбдсавны и, колб
висьтавны, самой простой примеррез вылын (кутчб — кутб; шедтб — шедб; бзт!с — бзйис; вбв — вблыс; вой — вбти).
Велбтчиссез тбдсасьбны небзьбтбм понда ь кыв конецын и кыв шбрын кык согласной звук коласын (пась —
пасьтасьны) да велбтчбны гижны кыввез, кбднаын эмбсь
букваэз дз, дш, тш, да сочетаннёэз жи, ши, ча, ща, дза,
дзу, чу, щу, дзо.
Букварной период ббрын пондбтчб удж коми кыв грам
матика учебник сьбрй. Эстбн особой вниманиё обращайтбны упражненнёэз выло, кбдна сдорМ зорамб логической
мышленнё.
Мбднг класйсь велбтчиссезбс практическбя вайбтбны сы
дынб, медбы челядь пощцсб вежбртны да сознательнбя
употребляйтны кыввез, кбдна мыччалбыы предмет, качест
во да действие, медбы велбтчисб ны дынб сувтбтны вопроссэз.
_
Мод годджынас велбтчиссез тбдсасьбны подлежащбйбн,
сказуембйбн, предложеннёлбн второстепенной членнэзбн,
распространённой да нераспространённбй предложеннёэзбн
и велбтчбны шйб составляйтны.
Мбдш классын центральной темаэзбн лобны л да в
гижбм да ассимиляция. Энб теыаэсб велбтбм одзын колб
челядьсб тбдсавны кывлбн коренькбт да нубтны сэтшбм
упражненнёэз, кытбн бы ш я велалшб бктыны однокореннбй кыввез.
Ш-бт классшь велбтчиссез сё одзлань велбтбны пред
ложеннёсб, Ныло сетсьб представленнё однородной членнэза предложеннёэз йылшь, но обобщающей кыввезтбг.
Велбтчиссез тбдсасьбны кыв составкбт. Простой пример
рез вылын сетсьб понятие корень, приставка, суффикс да
окончаннё йьыпсь, а сёрбнжык — и кыв основа йьццсь.
Сыббрын вуджбны сёрни торрез велбтбм выло. Особой
вниманнё велбйсьлб колб обратитны сэк, кор й я пондас
челядьсб тбдсавны падеяокезбн да существительнбйез
склоненнёбн. Медбы челядь пондщб сознательнбя относит-

чыны да вежбртны склонение, коло тбдсавны шйб падежжезлбн основной значеннёбн.
Разбор керикб примеррез вылын колб мыччавны челядьлб, что именительной падежын существительной мыччалб
действующей предметлшь ним и предложеннёын лоб подлежащбйбн; что родительной падежын существительной
мыччалб лицо либо предмет, кбдналбн мыйкб эм (айблбн
керку); что притяжательной падежын существительной
мыччалб лицо либо предмет, кбдалшь мыйкб босьйсб (велбтчисьлшь книга); что дательной падежын существитель
ной мыччалб действиелшь направленнё кытшбмкб предмет
дынб (сета вонблб); что винительной падежын существи
тельной мыччалб предмет, кода выло вуджб действие (ме
неби карандаш); что творительной падежын существитель
ной мыччалб инструмент, орудие, кбдШбн мыйкб кербны
(чербн керасьбны); что соединительной падежын сущ ест
вительной мыччалб кык предметлщь бтлаасьбм (вонб мамбкбт); что лишительнбй падежын существительной мыч
чалб лицо либо предмет, кбдалбн мыйкб абу (ручка перотбг); что сравнительной падежын существительной мычча
лб предмет либо явленнё, кода сравнивайтчб мбдгк предметкбт либо явленнёкбт (эта машинася буржыксб эг на
адззыв); что достигательной падежын существительной
мыччалб действиелшь цель (локта книгала).
IV классын предложеннёсб велбтбны сё одзлань. Велбтчиссез тбдсасьбны обращеннёбн, сложно-сочинённой
предложеннёбн (простой случайез) и прямой сёрнибн. Велбтчиесезлшь колб систематизируйтны знаннёэзнысб предложеннёэз йылшь да пунктуация знаккез сувтбтбм йылшь.
IV к'лассын сё одзлань велбтбны серии торрез. Ыждбтбны да пыдынсьбтбны знаннёэз прилагательной, глагол
да послелог йылшь. Велбтбны числительной, местоименнё,
наречие, союз. Глаголлэз велбпкб спряженнё понда колб
босьтны шйб быдкодь окончаннёбн: а) основа конецын согласнбйбн да гласнбйбн (горны, гижны, юны, шуны);
б) основа конецын чорыт согласной звуккезбн да в буквабн (мунны, водны, уджавны, висьтавны); в) основа коне
цын небыт согласной звуккезбн (лыддьыны.кольны); г) ос
нова конецын й буквабн (лыйны, кайны, сёйны); д) основа
конецын й буквабн ордчбн р буквакбт (ббрйыны, дорйыны,
гарйыны) да г) глаголлэз тбвйыны, гожйыны, лбсйыны,
лунйыны.
Кор быдбс сёрни торрез велбтасб, велбтчиссезлб колб
тбдны, мыйбн характерной быдыс ны колашсь, да кужны
адззыны и тбдны мбдшкец колашсь. Колб керны шдз, медбы сёрнилшь быд частьлб челядь куяшсб сетны точной
определение и кужисб бы висьтавны нылшь смысловой
значеннё да формальной признаккез. Быдкодь граммати

ческой разбор коста колб требуйтны, медбы велбтчиссез
вежбртбмбн относитчисб текст дынб. Вопрос мыля? колб
тшбкжыка сувтбтны челядь одзын и сы выло требуйтны
чёткой ответ.
Нёль год сьбрна велбтбм коста быд классын пыртбны
гижан уджжез сы понда, медбы челядь усвоипсб право
писание да пунктуация навыккез.
Iбй классын нубтбны списывание кибн гижбм либо пе
чатной текст вылшь, кбдб медперво объяснитасб. Списываннё осложнённой заданнёэза текст вылшь. Букварной
периодсянь жб нубтбны звуковой диктант (слух сьбрй ги
жбм). Диктант понда босьтбны сэтшбм кыввез, ко дна кыдз
кылбны, сщз жб и гижсьбны, да дженыт предложеннёэз,
кбдна составитбмбсь сэтшбм жб кыввезшь.
IIiK классын нубтбны сложнбйжык письменнбй уджжез:
книга въш сь списывание, коми кыв грамматикаись керны
быдкодь упражненнёэз, диктанттэз (звуковой, зрительной,
•предупредительной, проверочной).
Ili-бт классб пырб диктантлбн виль вид — свободной
(творческой) диктант.
Медбы эна письменнбй уджжез сетшб колан результаттэз, медбы челядь эз вунбтб правописаннёлшь объяснитбм
правилоэз, пунктуация, медбы т я вблшб закрепитбмбсь
да пырисб прочной навыккезб, колб систематическбя нубтны
тренировка да тшбкжыка повторяйтны велбтбм материал.
Эта понда колб керны быдкодь упражненнёэз учебникись, специальнбя ббрйбм тексттэз предупредительной да
проверочной диктанттэз понда и с. одз.
Лыддьбтбм.
Объяснитбмбн лыддьбтан уроккез вылын зорбтбны лыд
дьбтбм лшь основной качеетвоэз: сознательнбя, правильнбя,
перыта да выразительной лыддьбтбм. Сщзкб, объяснитб
мбн лыддьбтан уроккез вылын медперво колб велбтчыны
лыддьбтны да вежбртны лыддьбтбмсб. Нёльбт велбтчан
год конецын велбтчиссезлб колб лыддьбтны перыта да соз
нательнбя, горбн и ас кежб любой нетбдса текст, кода лоб
не бддьбн сьбкыт и не бддьбн кокнит.
Объяснитбмбн лыддьбтан уроккез вылын, кытбн лыддьбтбны научно-популярной статьяэз, велбтчиссез получайтбны элементарной зпаннёэз естествознаннё, география
да история сьбрт!.
Объяснитбмбн лыддьбтбм коста велбтчиссезлбн словарь
дугдывтбг ыждб. Уна да быдкодь логической упражнен
нёэз, кбдна йитсьбны объяснитбмбн лыддьбтбмкбт (предметтэз группируйтбм, мыччавны, мыйбн бтпг предмет ли
бо явленнё вачкисьб мбдпг выло нето мыйбн т я овлбны
небткодьбсь, рассказзэз да статьяэз торрез выло янсбтбм,
]
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статьяэз да рассказзэз сьбрН план сувтбтом), зорбтбны да
вайбтбны порядокб велбтчисеезл 1сь мысллез да серии, кербны шйб логически правильнбйезбн да точнбйезбн.
Художественной рассказзэз, басняэз, стихотвореннёэз,
пословицаэз, поговоркаэз, загадкаэз да с. одз. лыддьбтбмсянь челядь пондбны любитны родной литература да род
ной кыв. Товарищество да дружба й ьш сь рассказзэз лыддьбтбм, сы йьш сь, кыдз любитбны аймаммез челядьнысб
да кыдз челядь любитбны аймамнысб рассказзэз лыддьбтбм, Великой Отечественной войналбн да социалистичес
кой трудлбн геройез й ьш сь, советской народлбн великой
вожддез йьш сь лыддьбтбмыс имейтб ыджыт воспитатель
ной значение.
Объяснитбмбн лыддьбтан уроккез кокнита йитсьбны
предметной уроккезкбт, кбдна вылын велбтбны асгбгбрся
природаись да олбмись предметтэз. Предметной уроккез
отсалбны челядьлб пыдынжыка вежбртны лыддьбтбмл1сь
смысл, крепытжыка усвоитны сышсь содержание.
Объяснитбмбн лыддьбтбм коста нубтбны экскурсияэз,
наблюденнёэз да практической занятиеэз. Быдбс эта отсалб буржыка вежбртны да усвоитны лыддьбтбм текстсб.
Ордчбн горбн лыддьбтбмкбт нубтсьб ас кежб лыддьб
тбм. Лыддьбтбмыслбн эта видыс велбтб велбтчиссесб са
мостоятельной удж кежб, зорбтб керан уджжез понда от
ветственность. Сэтшбм лыддьбтбмсб позьб пондбтны первой
год конецын ни велбтпсб, но эткоста оз ков вунбтны, что
самостоятельной лыддьбтбм понда текстсб колб ббрйыны
кужбмбн, медбы челядьлб вежбртбм понда эта текстыс вбл1 кокнитжык с1я текстся, кбдб лыд^ьбтбны бтлаын велбНськбт.
Первой жб годб мод годджынас пондбтч’б челядьлбн
внеклассной лыддьбтбм. Перво велбтчиссезлб сетбны са
мой простой рассказзэз, а сыббрын, челядь быдмбм да
зоралбм сьортц материалсб сложнбйсьбтбны. Мбдш велбтчан годб мод годджынсянь велбтчиссезлб колб сетны со
держание сьбрт! вежбртанабсь неыджыт научно-популяр
ной книгаэз. Учительлб оз ков вунбтны, что классной лыд
дьбтбм колб йитны внеклассной лыддьбтбмкбт.
Устной да письменной серии зорбтбм.
Сёрни зорбтбм мунб коми кылб велбтан быд урок вы
лын: объяснитбмбн лыддьбтан уроккез вылын, грамматика
уроккез вылын да специальнбя эта понда сувтбтом урок
кез вылын. Сёрни зорбтбм колб нубтны и мбдщ предмет
тэз сьбры быд урок вылын.
Сёрни зорбтан торья уроккез вылын челядьсб колб
тшбктыны висьтасьны личной наблюденнёэз да переживаннёэз йьш сь, ас гбгбрын факттэз да событиеэа йьш сь,
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лыддьбтбм либо мыйкб кылбм йыдось, керны картинаэз
сьбрп устной сочиненнёэз да наблюденнёэз сьбрп описаннёэз (кыдз петалб кбдзыс, кыдз зорамб лягуш ка да с. одз.).
Лыддьбтбм сьбрп письменной изложеннёэз, картинаэз
сьбрп сочиненнёэз, челядьлбн личной опыпсь темаэз вы
ло сочиненнёэз да с. одз., кыдз правило, нубтны торья
уроккез вылын.
Письменной да устной сёрни зорбтбмб велбтбмыс мунб
быдсбн нёль год сьбрна. Классэз сьбрп шйб позьб янсбтны то кыдз:
Iбй классын челядь кербны элементарной логической
упражненнёэз: предметтэз янсбтбны группаэз сьбрп, сетбны быдса ответтэз учительбн сувтбтбм вопросеэз выло,
висьтасьбны личной наблюденнёэз йьш сь да кытшбм случайез вблгсб ны олбмын, висьтасьбны картинаэз сьбрп,
3—4 кьш сь сувтбтбны предложеннёэз и с. одз.
Письменной сёрни зорбтбм понда нубтбны то кытшбм
гижан уджжез: учительбн сувтбтбм вопросеэз выло че
лядь гижбны быдса ответтэз, картинаэз сьбрп гижбны
коллективной рассказзэз да дженыт сочиненнёэз сэтшбм
темаэз выло, кбдна челядьлб матынбеь да тбдсабсь.
IIiK классын велбтчиссез кербны логической упражнен
нёэз, кбдна сьбрп колб янебтны предметтэсб группаэз
выло, сравнитны предметтэсб ны вачкисьбм сьбрп либо
мыйбн т я небткодьбеь, лыддьбтбмеб расскажитбны, сув
тбтбны рассказзэз картинаэз сьбрп и нытбг да с. одз.
IIiK классшь велбтчиссез гижбны коллективной рас
сказзэз картинаэз сьбрп, изложеннёэз, асланыс олбмись
темаэз выло сочиненнёэз и с. одз.
IIIбт да IV-бт классэзын уджжез дынб, кбднб нубтбны
Пйк классын, содтбны стенгазетаб заметкаэз да статьяэз
гижбм, текспсь цитатаэз гижбм.^.
III-бт да IV-бт классэзын зорбтбны челядьлшь деловой
сёрни. Нёльбт велбтчан год конец кежб велбтчиссезлб ко
лб велавны гижны письмо, шбрбт школаб либо мбд1к учрежденнёб заявленнё, лыддьбтбм книга й ьш сь керны
письменной отзыв, заданнё да порученнё сьбрп кербм удж'
й ьш сь кужны составитны отчёт.
ПРОГРАММА.
ПЕРВОЙ КЛАСС.
МЕДОДЗЗА

ЛЫДДЬбТОМО

ДА ГИЖОМО

ВЕЛОТОМ.

Грамматика да правописание.
I. Алфавит тбдны наизусть. Гласной да согласной
звуккез. Янебтны кыввез слоггез выло да слоггесб буква-

эз выло. Опк строчкаись мбдгк етрочкаб кыввез вуджбтбм.
И,
й, е, э, б, я, ю, ё букваэзбн кыввез гижбм.
Чорыт да небыт соглаенбйез. Буква ь кыв конецын да
кыв шбрын (паев — паськбм).
Звук да буква. Кыввез, кытбн звуккез да букваэз озб
соответствуйтб. Простой елучайез, кытбн гижбмыс шубмыскбт небткодь (кутчб — кутб, шедтб — шедб, бзпе —
бзйб, вбв — вблыс, вбп — both).
Жи, ши; дза, ча, ща; дзу, чу, щу сочетаннёэз гижбм.
Ыджыт буква отир ниммезын, айниммезын да фамиллёэзын; гор’о ддэз, посаддэз, деревняэз, улицаэз названнёэзын; пода ниммезын.
И. Практической тбдеавны предложеннёкбт, но определеннё висьтавтбг. Предложений конецын точка да предло
жение пондбтчикб ыджыт буква.
Лыддьбтом.
Велбтны сознательной, правильнбя, нлавнбя лыддьбтны
тексттэз, кбдна дженытикбеь и содержаннё да кыв сьбрп
кокнитбеь. Медбы энб тексттэсб лыддьбпеб искаженнётбг,
кыввезл1сь местаэз вежтбг и кужисб лыддьбтны предложеннёэз повествовательной, вопросительной да восклицатель
ной интонациябн. Учительбн сувтбтбм вопроссэз выло лыддьбтбм текст сьбрй осмысленной ответтэз, Лыддьбтом йыл1сь кужны связнбя расскажитны. Велбтны наизусть стихотвореннёэз да прозал1СЬ некузь отрывоккез, кбдна челядьыслб вежбртанабсь. Челядь понда кокнит книгаэз велбтчиссезбн самостоятельнбя лыддьбтом. Сувтбтбм вопроссэз
выло лыддьбтом содержаннё. сьбрй осмысленной ответтэз.
Рассказывайтны сы йьш еь, мый лыддьбйсб классын.
Устной да письменной серии зорбтбм.
Велбтны правильнбя шуны кыввез, правильнбя сувтбтны удареннёэз да правильнбя лыддьбтны cifto, мый велбTico наизусть.
Кужны янебтны группаэз сьбрп челядьлб тбдеа предметтэз: учебной вещщез, мебель, посуда, паськбм, кбмкбт,
чачаэз да с. одз.
Ответтэз вопроссэз выло: кин это? мый этб?мыйкерб?
кытшбм?
Рассказывайтны личной наблюденнёэз йьыйсь да случайез й ьш еь, кбдна вбл!сб олбмын. Составитны 3 — 4 кыл1сь предложеннёэз. Картинаэз сьбрп рассказывайтны.
Учительбн сувтбтбм вопроссэз выло быдса письменной
ответтэз, кбднаись медбы аркмис связной рассказ.
Картина сьбрп либо картина-мбд сьбрп коллективной
письменнбй рассказ. Дженытик коллективной сочиненнёэз
темаэз вылб, кбдна челядьлб матынбеь да тбдсабсь.
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М0Д1К КЛАСС.

Грамматика да правописание.
Кыввез, кс)дна обозначайтоны предметтэз и предметлшь
действиеэз да признаккез.
Сувтотны вопрос кыввез дынб, кодна обозначайтоны
предмет, сылшь действие да признак (Кин? Мый? Кинлбн?
Мыйлбн? Кинлшь? Мыйл{сь? Кинлб? Мыйлб? и с. одз.;Мый
керб? Мый керис? Мый пондас керны? Кытшбм? Кытшбмось? и с. одз.).
Собственной существительнбйезын ыджыт буква.
Практической тбдсбтны послелоггезкбт и медбы велотчиссез тбдшб, что послелоггез гижсьбны кыввезкбт янын.
Кыввезын, кодна кокнита янсалбны, кужны адззыны ко
рень, приставка да суффикс. Кужны адззыны однокореннбй кыввез. Кылын ударение. Кужны вуджбтны ударение
бт1к слог вылгсь мбдш слог выло (сеян—сёян, юан—юан
и с. одз).
Небзьбтбм понда ь кыв конецын, кыв шбрын согласнбйез коласын, 6 да ы одзын.
Чорыт да небыт и (i, и). Парной чорыт согласнбйез
ббрын гижсьб чорыт i {ciMOM, ropsi, дуд1, локтц м у т ,
ветл1). Чорыт да небыт сочетаннёэза кыввез (са — ся,
за -у зя, да — дя, та — тя, ла — ля, на — ня, со — сё,
зо — зё, ту — тю, лу — лю, ну — ню, ci — си, 3i — зи,
д1 — ди, й — ти, л1 — ли, Hi — ни).
В да л гижбм йылкп>: буква в кыввез конецын (кыв,
ныв, сьыв), буква в кыв шбрын согласнбйез одзын (сьывтбн, кывзб, висьтавны), буква в кыв пондбтчбмын (ва, вир,
вор, вур); буква л кыв шбрын гласнбйез одзын (велбтб,
с ь ш , велала), буква л кыв пондбтчбмын (лажмыт, локтш,
лбдз, лыс), заимствуйтбм кыввезын буква л кыв шбрын
согласнбйез одзын (солдат, палка, чулки), заимствуйтбм
кыввезын л кыв конецын (сигнал, прогул, журнал).
Кыввезын, кбдналбн кыв конецын сулалб согласной,
ез да эз одзын согласнбйес кыкпбвсасьбны (вор — вбррез,
вбв — вбввез, пань — паннез, додь — доддез, зород — зороддэз, мбс — мбссэз и с. одз.).
Эз да ез гижбм: гласной да чорыт парной согласнбйез
ббрын гижсьб эз (партаэз, киэз, годдэз, воннэз, поззэз и
с. одз.); й буква ббрын, согласной небыт парнбйез ббрын,
согласной непарнбйез ббрын да аффрикаттэз ббрын гиж
сьб ез (кайез, баддез, ошшез, видззез, потшшез, джаджжез).
Ассимиляция: кыввезын, кбднаын ордчбн сулалбны
букваэз т—ч, д —ч, т —ж, д —ж, с —ж, з —ж, д —дз, д з —ч
(велбтчб, видчб, ыджытжык, сьбджык, кбсжык, кызжык, бдззб, лэдзчб); ассимиляция сэтшбм кыввезын,
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кыдз: быдеа, лэбтыны, шедтыны и с. одз.; кыввез, кбднаын кык небыт согласной я, е, ё, ю букваэз одзын (доддя,
беддя, воття, сэсся, собрание, виззя и с. одз); кыввез,
кбднаын ордчбн гижсьб кык ч (чеччыны, мыччыны, кольччыны, шоччисьны, тальччыны, пбрччавны).
Кыввез ц буквабн (улица, больница); щ буквабн (ящик,
ямщик, щётка); ф буквабн (Фёдор, фонарь, сарафан); х
буквабн (сахар, колхоз).
Ч, щ букваэз ббрын гижсьбны а, у букваэз, дз буква
ббрын гижсьбны а, у, о букваэз (чаг, площадь, чужом,
щука; дзав, дзуль, дзодзог).
Янсбтбм понда ь да ъ знйккез я, е, ё, ю букваэз одзын
(дорья, ловья, кыкьямыс, изъя, лбсъя, лунъя, объём,
медъён, медъюгыт).
Нубтны наблюденнё кыввез вылын, кытбн согласнбйез
кыкпбвсасьбны (группа, касса, коммунист, грамматика).
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОПРЕДЕЛИТОМ.
Вопросительной, восклицательной да повествователь
ной предложеннёэз. Предложеннё конецын точка, вопроси
тельной да восклицательной знаккез. Предложеннёын вопроссэз сьбрп кыввезлбн йитсьбм. Подлежащей да сказуе
мой. Нераспространённбй предложеннё.’ Предложенцёын
второстепенной членнэз. Распространённой предложеннёэз.
Лыддьбтбм.
\

Содержание сьбрп несьбкыт текст велбтны лыддьбтны
сознательнбя да плавнбя.
Велбтны лыддьбтны правильной: а) медбы кыввез, елоггез, звуккез эз вежб, эз колялб, эз повторяйте (эз шуб
размбдщь); б) эз керб бы торья кыввез коласын да кыв
вез пытшкын паузаэз; в) кыввезын керисб бы правильной
удареннёэз.
Выразительнбя велбтны лыддьбтны повествовательной,
вопросительной да восклицательной интонацияэзбн, кытбн
бы керисб правильней грамматической паузаэз.
Медбы кужисб лыддьбтны роллез сьбрп тексттэз, кбд
наын действующей лицоэз абу унабсь. Медбы лыддьбпсб ас кежб.
Неыджыт лыддьбтбм произведеннёэз сьбрп вопроссэз
выло нужны сетны правильной полной ответтэз.
Кужны самостоятельнбя янсбтны торрез выло лыддьб
тбм неыджыт художественной рассказзэз (лыддьбтан книгаись).
Связнбя кужны рассказывайтны лыддьбтбмсб.
Велбтны наизусть стихотвореннёэз, басняэз да прозаись неыджыт торрез.
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Медбы самостоятельной кужисб лыддьбтны содер
жание сьбрп несьбкыт рассказзэз, сказкаэз, детской книгаэз.
Книгакбт тбдсасьбм: заглавной лист (заглавие, автор),
оглавление, страницаэз нумеруйтбм.
Авторлщь фамиллё да лыддьбтом книгальсь заглавие
тетраддезб гижбм.
Лыддьбтом книгаэз йьш сь кужны классын сетны от
вет сувтбтбм вопроссэз выло.
Устной да письменной сёрни зорбтбм.
Кужны янсбтны предметтэсб группаэз выло: быдмассэз, животнбйез, природалбн явленнёэз, уджалан орудиеэз.
Предметтэз сравнивайтны признаккез сьбрй да действиеэз
събрп, мыйбн вачкисьбны и мыйбн небткодьбсь.
Составляйтны предложеннёэз сэтшбм кыввезкбт, кбдна
мыччалбны предмет, качество да действие. Пыртны и
дослелоггез.
Устной рассказзэз асгбгбрся олбмись, природа явлен
нёэз й ьш сь темаэз выло, удж да орсбм й ьш сь висьтасьбм.
Картинка сьбрт! либо картинка-мбд сьбрп устной да
письменной рассказзэз.
Письменной сочиненнёэз сэтшбм темаэз выло, кбдна
босьтбмбсь олбмись кытшбмкб случай й ьш сь (устнбя лбсьбтчбм ббрын).
Сочиненнёэз да изложеннёэз выло коллективнбя план
с'оетавитбм.
КУИМОТ КЛАСС.
Грамматика да правописаннё.
I. Кывлбн состав. Кывлбн основа да окончаннё. Корень,
суффикс да приставка. Кыввезлбнгнездоэз. Сложной кыввез
да нылбн правописаннё (синва, вотьва, туримоль, озъягбд
и с. одз.). Кывлшь кореннез йитбм понда о, е (пароход,
паровоз, землемер, мореплаватель).
Существительной. Существительнбйлбн число. Дас
субъектно-объектной падеж сьбрй существительнбйез
склоняйтбм. Падежжезлбн основной значеннё. Единственной
да множественной числоын существительнбйлщь склонен
ие нубтны окончаннёэз сьбрп то кытшбм порядокын: 1) эз,
а) кор основа конецын сулалб гласной (ки—киэз; м у—
муэз, сю—сюэз и с. одз.); б) кор основа конецын сулалб
парной чорыт согласной (вон—воннэз, мбс—мбссэз, сад—
саддэз, морт—морттэз и с. одз.); 2) ез, а) кор основа конецын
сулалб й (кай—кайез, ой—онез, туй—туйез и с. одз.); б) кор
основа конецын сулалб небыт согласной (юсь — юссез,
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кань — каннез, визь — виззез и с. одз); в) кор основа
конецын сулалоны непарной согласнбйез да р буква
ббрын ь (ош — ошшез, кок — коккез, пыж — пыж’ж ез;
вбв—вбввез, вбвлб, волос; вор—вбррез; букварь—букваррез,
букварьлбн, букварьлшь, буквармбг, букварься, буквариоь
и с. одз.); г) кор основа конецын е.улалбны аффрикаттэз *
(кыдз — кыдззез, джодж — джоджжез, потш — потшшез
и с. одз.); д) заимствуйтбм кыввез, кбдналбн конецас ь
(дробь—дроббез, дроблбн, дробсянь, дробтбг; степь — степпез, степлб, стеной, степся; вещь — вещщез, вепцпсь,
вещкбт; тушь, молодёжь и с. одз.).
Прилагательной. Прилагательной существительнбйлбн
примыкаембй кыв.
Личной местоименнёэз (подлежащбй рольын).
Глагол. Глаголлбн кад, лицо, число. Окончаннёэз
сьбрт! глаголлшь спряженнё нубтны то кытшбм порядокын: 1) кбр основа конецын сулалоны гласнбйез да непар
ной согласнбйез (горны—гора, гижны—гижа, юны—юа,
шуны—шуа и с. одз.); 2) кбр основа конецын сулалоны чорыт согласнбйез да в буква (мунны—муна, водны—вода,
уджавны—уджала, висьтавны—висьтала и с. одз.); 3) кбр
основа конецын небыт парной согласной одзын сулалб ь
(лыддьыны—лыддя, кольны—коля и с. одз.); 4) кбр основа
конецын сулалб полугласной й гласнбйез ббрын да непар
ной согласнбйез ббрын (лыйны—лыя, кайны—кая, дорйыны—дорья, гарйыны—гарья, гожйыны—гожья, тбвйыны тбвья, лбсйыны—лбсъя). Эна примеррез сьбрта висьтавны,
кыдз гижсьбны глаголлэзлбн личной окончаннёэз. Сетны
понятие глаголлбн неопределённой форма йыл1сь. Суськисян глаголлэз основной глаголлэзкбт гижны янын.
II. Предложеннёын кыввезлбн связь. Предложеннёлбн
второстепенной членнэз.
Однородной членнэза предложеннёэз. Однородной членнэза предложеннёэзын пунктуация знаккез (простой случайез обобщающбй кыввезтбг).
Лыддьбтбм.
Сознательной, правильной да перыта лыддьбтбм. ЛыДдьбтшб медбы керисб грамматической паузаэз да интонация,
кода лбсялб знаккез сьбры да содержаннё сьбртк
Роллез сьбрй лыддьбтбм. Несьбкыт научной статьяэз
лыддьбтбм. Медбы кужисб лыддьбтны ас кежб.
Правильной полной ответтэз вопроссэз выло, кбднб
сувтбтбны лыддьбтбм художественной рассказзэз да де
ловой статьяэз сьбртк Медбы кужисб рассказ да статья
торрез дынб сувтбтны вопроссэз.
Медбы куяшсб определитны лыддьбтбмлшь основной
мысльсб.
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Медбы самостоятельнбя кужисб янсбтны торрез выло
неыджыт произведеннёэз. Эна произведеннёэз сьбрй медбы кужисб составитны план вопроссэзбн, назывной да
повествовательной предложеннёэзбн.
Медбы кужисб расскажитны готовой план сьбри либо
план сьбри, кбдб сувтбпсб самостоятельнбя нето коллективнбя.
• Велбтны наизусть стихотвореннёэз, басняэз, художест
венной прозаись тороккез.
Самостоятельнбя кужны лыддьбтны книгазз, детской
газетаэз да журналлэз. Лыддьбтбм *книгаэз содержаннё
сьбрп кужны'сетны ответ.
Кужны гижны тетраддезб авторл1сь фамиллё, лыддьб
тбм книгал1сь заглавие, действующей лидоэзл1сь ниммез.
Устной да письменной серии зорбтбм.
Быдкодь учебной предмет своры лыддьбтпсб, наблюдайыкб да беседуйпкб ыждбтны да точнбйсьбтны словарь.
Сравнивайтны предметтэз да явленяёэз.
Составляйтны нераспространённбй предложеннёэз да
ныись керны распространённой предложеннёэз.
Лыддьбтбмсб да кылбмсб кужны расскажитны устнбя
и письменнбя.
Учительбн сувтбтбм вопроссэз сьбртх, предметтэз либо
явл'еннёэз выло кужны керны неыджыт устной да пись
менной описаннёэз.
(М к картинка сьбры либо картинка-мбд сьбры устной
да письменной сочиненнёэз сэтшбм план сьбрта, кбдб составляйтбны коллективной либо самостоятельнбя.
Челядьлбн личной опьгась темаэз выло устной да пись
менной сочиненнёэз.
Кужны составляйтны стенгазетаб заметка либо ста
тейка.
Кужны составитны письмо да заявленнё.
НБЛЬОТ КЛАСС.
Грамматика да правописание.
I. Существительнбйезлбн словообразовательной суффикссэз: ок, ёк, жуг, иньбй, шьбй, ю, у.
Тбдсавны притяжательной существительнбйезкбт. Су
ществительнбйезлбн притяжательной суффикссэз- б, ыт
ыс, ным, ныт, ныс.
Прнлагалельнбйезлбн словообразовательной суффикссэз:
а, я, том, ось, ся, овбй, бй, ной, скбй, кой, ик, ыник,
кодь, жык.
’
.. Прилагательнбйезлбн множественной числоа суффикс
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Мед да не прилагательнбйезкбт гижбм.
Личной местоименнёэз. Местоименнёлбн склоненнё да
сылбн правописаннё.
Глагол. Неопределённой формаа глагол. Повелительной
формаа глагол. Глаголлэз личной окончаннёэзлбн право
писаннё.
Количественной да порядковой числительнбйез. Простой
да сложной числительнбйезлбн правописаннё: 1—20-бдз,
десятоккез (30, 40, 70 и с. одз.), сотняэз (400,500,800,
и с. одз.), тысячаэз (2000, 6000, 9000); составной числитель
нбйезлбн правописаннё (34, 117, 645, 1056, 4674); дробной
числительнбйезлбн правописаннё (1/2,/2/4,8/б, 0,4; 0,37; 0,8;
2 6/,; 15,45).
Ааречие. Кад мыччалан, действиел1сь образ мыччалан
да места мыччалан наречиеэз.
Послелог. Послелоггезлбн существительнбйезкбт торйбн гижсьбм.
Союз да предложеннёын сылбн роль.
П. Предложеннёын второстепенной членнэз: определеннё, дополнение да обстоятельственной кыввез (места мыч
чалан, кад мыччалан да действиел1сь образ мыччалан
кыввез).
Союззэза да союззэзтбм обобщающей кывкбт однород
ной членнэза предложеннёэз. Однородной членнэза предложеннёэзын запятой да двоеточие.
Обращеннё. Обращеннё дырни знаккез.> Простой да
сложной предложеннёэз. Сложно-сочинённой предложеннёэзын запятой (союзтбм да а, но, и союззэза сложно-со
чинённой предложеннёэзын.)
Прямой сёрни. Прямой сёрни дырни знаккез (простой
'случайез).
Лыддьбтбм.
Перыта лыддьбтны нетбдса, но содержаннё сьбрН вежбртана текст.
Выразительнбя лыддьбтбм: медбы соблюдайпсб колан
темп, паузаэз, удареннёэз, интонация, кбдна лыддьбтан
текстл1сь мыччалбны смысловой оттеноккез да эмоциональ
ной окраска.
Художественной рассказзэз да научно-популярной статьяэз лыддьбтбм ббрын обобщаюхцбй вопроссэз выло пра
вильной, полной, обоснованной ответтэз.
Лыддьбтбмлщь основной мысль определитбм. Текстась
нужны янсбтны образной прилагательнбйез (эпитеттэз), не
асланыс значеннёбн кыввез (метафораэз), а щдзжб матына значеннёа кыввез (синониммез) да паныта значеннё-а
кыввез (антониммез), но терминнэз- сеттбг.
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Неыджыт рассказзэз, стихотвореннёэз, сказкаэз да
научно-популярной статьяэз лыддьотбм ббрын нужны са
мостоятельно# составитны простой план.
Выдкодь вида планнэз составляйтбм (вопроссэзбн,
повествовательной да назывной предложеннёэзбн). План
сьбрта рассказывайтбм.
Велбтны наизусть басняэз, стихотвореннёэз, художест
венной прозаись отрывоккез.
Лыддьотбм книгаэз й ьш сь нужны сетны ответ. Кужны
сравнитны бтш тема выло рассказзэз да книгаэз.' Гижны лыддьотбм книгалщь содержаннё, висьтавны сы
йьыйсь, мый лыддьбпсб детской газетаэз1сь да журналлэ3icb.
Газетаэзщь определённой тема выло бктыны вырезкаэз.

/

Устной да письменной серии зорбтбм.
Велбтбм тема сьбри кужны сетны обобщающей ответ
учительбн сувтбтбм вопрос выло. Кужны сувтбтны
'вопрос.
Быд учебной предмет сьбрй лыддьбтакб, наблюдайтиеб
да беседаэз нубтжб ыждбтны и точнбйсьбтны словарь.
Грамматика велбтгкб велбтны строитны быдкодь предложеннёэз (однородной членнэза предложеннёэз, сложно
сочинённой предложеннёэз, обращеннёа да прямой сёрниа
предложеннёэз и мод). Велбтчыны составляйтны распрост
ранённой предложеннёэз.
Изложеннёэз да сочиненнёэз понда сувтбтны план.
Кылбм й ьш сь и классын да гортын лыддьотбм йьш сь
устной да письменной изложеннёэз. Кужны расскажитны
адззылбм йьш сь. Кужны связнбя расскажитны естествознаннё, география да история учебникись научно-популяр
ной статья да параграф.
Керны устной да письменной упражненнёэз дженыта
да кузя рассказывайтбмын. Кужны пользуйтчыны цитатаэзбн.
Устной да письменной описаннёэз сэтшбм план сьбртп
кбдб составитасб классын либо самостоятельнбя.
Велбтчиссезлбн личной опытась темаэз выло сочинен
нёэз.
Школьной стенной газетаб корреспонденцияэз (заметка,
статья, лозунг, письмо и с. одз,).
Кужны составитны письмоэз, распискаэз, заявленнёэз
и с. одз.
Внеклассной лыддьотбм й ьш сь да кербм удж йьш сь
устной да письменной отчёттэз. Кужны гижны наблюден
ие йыльсь. Природа явленнёэз да опыттэз, выло кужны
керны описаннё.
Г
.....Т ” ' ....
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КОМИ КЫВ CbOPTI УЧЕБНОЙ ЧАССЭЗ
РАСПРЕДЕЛИТОМ.
I класс. (456 час.)
1-бй ч е т в е р т ь .
Медодзза лыддьотомо да гизкомо велотбм.
24к ч е т в е р т ь .
а) 1 декабрьбдз:
Медодзза лыддьотомо да гижбмб велотбм.
б) 1 декабрь ббрын:
Лыддьбтбм
6 час.
Грамматика да правописание
5 час.
Серии зорбтбм
1 час.
Чистописание
2 час.
3-бт да 4-бт ч е т в е р т ь :
Лыддьбтбм
6 час.
Грамматика да правописание
5 час.
Серии зорбтбм
1 час.
Чистописание
2 час.
II класс. (391 час.)
Лыддьбтбм
5 час.
Грамматика да правописание
4 час.
Серии зорбтбм
1 час.
Чистописание
2 час.
>

III класс. (327 час.)
Лыддьбтбм
Грамматика да правописание
Серии зорбтбм
Чистописание

4 час.
4 час.
1 час.
2 час.

IV класс. (196 час.)
Лыддьбтбм
Грамматика да правописание
Серии зорбтбм

2 чае.
3 час.
1 час.

НЕ КЛАССЫН ЛЫДДЬОТОМ ПОНДА КНИГАЭЗ.
ПЕРВОЙ КЛАСС.
„Царевна-Лягушка11. Русской народной сказка.
Гаршин В. Лягушка-путешественница.
Гримм. Сказкаэз.
Мамин-Сибиряк. Алёнушкалбн сказкаэз.
Маяковский. Мый сэтшбм бур и мь!й еэтшбм умбль.
Осеева В. Волшебной кыв.
Пушкин. Кулбм царевна й ьш сь да сизим богатырь
йьш сь сказка.

Толстой. Кык ёрт. Рассказзэз да басняэз.
Толстой. Учбтик рассказзэз.
Толстой. Куим ош.
Ушинский. К б дз ыб.вылын йбрнбсок быдиис.
Попов Ы. Первомай. Kara онмбсьтан сьыланкыв.
Учбтик разведчик. Зоночка. Петялбн письмо.
Караваев С. Радио. Само-лётбн.
МОД1К КЛАСС.
Байдуков. Ёрт Сталинкбт пантасьлбммез.
Вербйская. Таня-революционерка.
Гайдар А. Чук да Гек. Военной тайна йьыпсь сказка.
Ершов. Вблок-горбунок.
Кононов. Чапаев йылшь рассказзэз.
Крылов. Басняэз.
Маяковский. Кинбн лоны?
Папанин. Полюс вылын.
Пушкин. Сказкаэз.
Толстой. Животнбйез йыл1еь рассказзэз.
Успенский Л. Нёль боевой случай.
Попов Н. Снайпер. Тулыс. Сэтчин — тШб, татбн —
мийб.
Вождьлбн ним. Том партизанка. Вонблб. Дона быд
час.
Караваев С. Гриша, Миша да Ориша. Кбдзан кад.
КУИМОТ КЛАСС.
Киплинг. Рикки-Тикки-Тави.
Кононов. Ленин йылшь рассказзэз.
Лермонтов. Бородино.
Мамин-Сибиряк. Рассказзэз.
Распэ. Мюнхаузенлбн приключеннёэз.
Сеттон-Томсон Э. Чинк.
Толстой А, Золотой ключик либо Буратинолбн приключен
нёэз.
Ульянова А. Ильичлбн челядься да велбтчан годдэз.
Фадеев А. Метелица.
Чехов. Рассказзэз.
Попов Н. Кывбуррез. Гымалан годдэз. Фронтовой стиххез.
Караваев С. Кывбуррез.
НЁЛЬОТ КЛАСС.
Гаршин. Сигнал.
Голубева А. Уржумись зонкаок.
Гюго В. Гаврош.
Гюго В. Козета.
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Ильин 'М. Сто тысяча мыля.
Былина — „Илья Муромец11.
Крылов И. Басняэз.
Лермонтов М. Бородино,
Маршак С. Стиххез.
Пушкин А. Стиххез.
Тургенев И. Бежин видз.
Тургенев И. Муму. Бирюк.
Толстой Л. Кавказской пленник.
Попов Н. Кывбуррез. Фронтовой стиххез. Гымалан годдэз.
Примечание:
Сетом списокись произведеннёэз
унажыкыс печатайтбмбсь книгаэзын начальной школа
понда, Y да VI классэз понда и гыриссез понда.
-

ЧИСТОПИСАННЁ.
I —III классэзын.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКА.
Школаын чистописание уроккез вылын велбтчиссез
медбы велалшб гижны чёткбя, перыта да басбка.
Аслас содержание сьбрп чистописаннё программаыс
торйбтчб куим ступень выло: 1) орласьбмбн ш р и с я гижбм, строчной да' заглавной адфавиттэз да цифраэз велбтбм; 2) йитсьбмбн средньбя гижбм; 3) скорописьын упражненнёэз, скорописьбн поснита гижбм.
I классын гижбмб велбтбм одзын колб нубтны глазо
мер да ки кисть зорбтбм понда подготовительной упражненнёэз. Колбвелбтны велбтчисьбс, медбы гижикб правильнбя пукал1с, правильнбя видзис карандаш, перобн ручка,
медбы правильнбя кужис пуктыны тетрадь.
Упражненнёэз кисть да чуннез зорбтбм понда лобны то
кытшбмбсь: штриховка, дуга кодь линияэз да оваллэз ги
жбм, картинаэз тушуйтбм, либо краснтбм, гбрдззбм да
кыйбм и с. одз.
Лоас ыджыт польза, повторяйтны ко упражненнёэсо
5—10 минута сьбрна быд урок пондбтчикб сэктбдз, кытчбдз оз гижсьб быдбс строчной букваэз.
Предварительной упражненнёэз керикб колб медперво
велбтны правильнбя видзны карандаш да керны пра
вильной движеннёэз предплечьебн, кистьбн да чуннезбн.
Гижны графической сетка сьбрп, кода шогмб гори
зонтальной да накдоннбй линияэз1сь. Шя точнбя мыччалбны мый вылынабсь да мый пасьтабсь букваэз и кытшбм
ны коласын расстояннёыс. Сэтшбм сеткаыс им-ейтб бддьбн
важной значеннё чистописаннё уроккез вылын медпервбйся занятиеэз понда. Сэтшбм сетка сьбрп велбтчиссеа20

лб кокнитжык усвоитны букваэзл 1сь правильной форма, а
учительлб кокнитжык объяснитны, кыдз гижсьб быд буква.
Строчной букваэз велбтбны группаэз сьбрп, кбдна мыччалбмбсь программаын. Буква гижбм вотбдз велбтбны сыЛ1сь элементтэз. Быд группаись букваэз гижбм ббрын ко
лб гижны кыввез. Гижбм понда кыввесб ббрйбны тбдсаэзб
и челядьлб везкбртанаэзб. Заглавной "’букваэз гижсьбны
с1я порядокын, кыдз сетбма программаын. Заглавной бук
ваэз гижбмсб закрепляйтбм дырни велбтчиссез гижбны
отирлшь ниммез, городдэзлхсь да
юэзлшь ниммез
и с. одз.
Цифраэз гижсьбны квадратной сетка сьбрп, кытшбм
овлб арифметической тетраддезын.
Особой внимание колб обратитны цифраэз форма выло,
•чёткбя гижбмыс кбдналбн имейтб важной значеннё быдкодь вычисленнёэз коста. Цифраэз гижбмся колб велбтчиссесб упражняйтны и арифметической знаккез гижбмын.
Эм ыджыт польза, нубтны ко чистописание уроккез
вылын упражненнёэсб такт сьбрп, мбднёж шуны, счёт сьбрTi: раз, два, три и с. одз. Тактсянь эм польза, шдз кыдз
С1я велбтб ки керны равномерной да плавной движеннёэз,
кбдна колоны скоропись понда, а эшб и спйбн, что бтлаын
быдсбн классыс уджалб, мыйсянь кокнита видзсьб классас порядок, удж мунб живбйжыка, и велбтчиссез велалбны чожажык, шдз кыдз гияшы велбтан быд уроклбн ко
нечной цельыс — велбтны обыкновенной чёткой скорописьб,
то этасянь тактыс имейтб особой значеннё: ы я лоб бтшбн
медвернбй средствоэз коласлсь велбтчисьсб жагбна гижбмсянь перыта гижбмб жагвыв вуджбтбмын, Мийо то дамб,
что такттбг гиясбмб велбтбм дырни либо дыр. гижбны жа
гбна букваэсб, рисуйтбнымоз, либо бддьбн одз пондбны
гижны перыта. Такт сьбрп велбтбм коста эна недостатоккес совсем оз лоб.
Такт сьбрп гижсьбны букваэзлбн ш я торрез, кбдна кызжыкбсь, мбднёж шуны, лыддиссьбны перолбя наягиммез.
Счётсб медперво нубтб ачыс учйтельыс, а сыббрын шйб
нубтны велалбны и асьныс велбтчиссез, кбдна лыддьбны
очередь сьбрп нето хорбн. Счётсб перво иубтбны жагбника, а сыббрын жагвыв шупытсьбтбны. Быд упраяшеннё
перво кербны такттбг, медбы велбтны элемент л1сь да буквалшь форма, а сыббрын вблись такт сьбрп, медбы смелбйяшкадакокнитжыка керны упражненнёэсб. Опк упражненнё дынсянь мбд!к дынб вудягбны только сэк, кбр cia
попдб керсьыны чожсьбтбм такт сьбрп быдсбн удовлетворительнбя.
II классын средньбй ыя*да букваэзбн гижбны сеткаб,
кода шогмб горизонтальной да наклонной линияэзшь. Рас
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стояние строчной лннияэз коласын кыкись учбтжык одззася сетка расстояннёся, а расстояние строчной да застрочнбй линияэз коласын кыкись паськытжык, чем строчнбйез
коласын, сгйбн строчной линияэз эта сетка сьбрта абу
унабсь.
Эта сетка сьбрта сетсьбны упражненнёэз связнбя гджбм понда, медбы жагвыв велбтны челядьсб поснит скорописьб, кода понда связнбя гижбмыс — необходимой ус
ловие. Строчной да заглавной букваэз повторяйтчбны группаэз сьбрта генетической порядокын. Пондбны велбтны
кокнитжык элементтэзсянь и вуджбны не бддьбн сложной
букваэз выло, сыббрын сложнбйжык элементтэзсянь вуджб
ны гижбмыс сьбрта сьбкытжык букваэз выло. Букваэз гижбм вотбдз связнбя гижбны элементтэз, эта дырни бткодь
элемента группаэз йитсьбны кузь бтлабтан штриххезбн,
кбдна челядьлшь кинысб велбтбны керны плавной да сво
бодной движеннёэз. Элементтэз да букваэз связнбя гижбмся такт сьбрта гижсьбны кыввез да дженытик пословидаэз:
кыввез да предложеннёэз гижсьбны классной доска вьыпсь
и прсписсез вьш сь такт сьбрта и такттбг.
Сетка сьбрта гижбм ббрын велбтчиссез пондбны гижны бтак строчной линияэз сьбрта сы понда, медбы гижисб
бткодь размера букваэз, керисб бы правильной наклон и
букваэз да кыввез коласын колялшб правильной колассэз.
Эта понда керсьбны то кытшбм упражненнёэз: а) связнбя
гижбны элементтэз быдса строчка кузя; б) гижбны группаись букваэз, кбдна йитсьбны вбснитик штриххезбн, дугаэзбн да спираллезбн; в) связнбя гижбны строчной букваэзшь алфавит; г) связнбя гижбны кыввез, кбдна бтлаасьбны вбснитик штриххезбн, дугаэзбн да спираллезбн;
д) заглавной букваэзбн алфавитной порядокын гижбны
пословидаэз.
Эта ступень былые- колб гижны перытжыка, чем одзза
ступень вылын, но оз ков вунбтны, что ыждбтны темп
колб жагвыв сы сьбрта, кыдз пондасб велавны челядьыс.
Одзланься ступень вылын, III класеын, упражняйтчбны
перыта гижбмын, скорописьын, мый сетсьб программаын:
быд урок пондбтчикб, Ю—15 минута гбгбр, кербны уцражненнёэз. Скорописьбн гижикб упражненнёэз кербны
обязательно перыт такт сьбрта, сшз кыдз эна упражненнёэс кокньбтбны ки и кербны сшб плавнбйбн, мый лоб'
бддьбн важнбйбн скорописьбн гижбм понда. А сыббрын
пондбны гижны поснит шрифтбн доска вьш сь, прописсезшь перво бтак линейка сьбрта, а сыббрын линейкатбм
тетраддезб. Сбстбма гижбм понда позьб год конецын
употребляйтны транспарант, но только бтак кыз горизон
тальной линейкаэзбн.
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ПРОГРАММА.
ПЕРВОЙ КЛАСС.
(1-ой годджын.)
Тбдсбтны челядьсб, кыдз правильнбя пукавны гижикб.
Тбдсбтны челядьсб, кыдз правильнбя видзны карандаш.
Тодсбтны тетрадьбн, сы разлиновкабн, строка размербн,
линияэз наклонбн.
Тбдсбтны ручкабн, перобн и висьтавны правилоэз,
кыдз колб шйб видзны и кыдз правильнбя пользуйтчыны
чернилобн да пропускной бумагабн.
Счёттбг и счёт сьбрт1 гижны предварительной упражненнёэз сы понда, мед велбтны керны кило, кистьлб да
чуннезлб правильной быдкодь движеннёэз, кбдна колоны
гижны велбтшб. Гижны кокнит вбснит штриххез, дуга
кодь линияэз шульгаланьсянь веськытланьб, а сщзжб и
бтладорб и мбдладорб сы понда, медбы развивайтны пред
плечье. Веськбтлыны и жмитлыны пев, одзись чунь да
шбрись чунь. Киись кисть движеннёэзтбг, только бык
чуннезбн тренируйтны вбснит штриххез гижбмын, а йдзжб и ровной нажимбн гижбмын; вертикальной полояшннёын гижны оваллэз веськытланьсянь шульгаланьб и ш уль
галаньсянь веськытланьб перво нажимтбг, а сыббрын на
жимбн.
Гижны заглавной букваэзлшь основной да содысян элементтэз.
Гижны строчной да заглавной букваэз.
Гижны кыввез да дженыт предложеннёэз.
Гижны цифраэз да арифметической знаккез.
П р н м е ч а н н ё . Строчной да заглавной элементтэзл!сь гижан порядокыс, кыввез да нераспространённбй
предложеннёэз гижбм, а шдзжб и цифраэз гшкбм 1-бй
годджынын мунб етя порядокын, кыдз велб-тбны грамота
да арифметика уроккез вылын.
2 ж годджын.
Гижбм коста крепитны навыккез сыын, медбы правиль
нбя пукалшб и правильнбя видзисб тетрадь да ручка, кужисб пользуйтчыны чернилобн да промокательной бума
габн.
Чуннез, ки да глазомер зорбтбм понда велбтны перытжыка гижны медодзза упражненнёэз.
Перытжыка гижны генетическбй порядокын строчной
да заглавной букваэз.
Строчной букваэзлбн первой группа, кода аркмб веськыт палочкаись вылын гбгрбстбм нето улын гбгрбстбм, а
то улын и вылын гбгрбстбм палочкаись: i, и, ш, г, п, т,
тш, р, у.
23

Строчной букваэзлбн м бдр группа, кода аркмб т я ж б
линияэзюь, но только содбны эшб точкаэз да узелоккез:
Л, М, Ц, 1Ц, ь, ы.
Строчной букваэзлбн куимбт группа, кода аркмб оваллэз1сь: о, б, а, ю, ф, д, б, я.
Строчной букваэзлбн нёльбт группа, кода аркмб шульгаланись овалджыннэзшь: с, е, ч, в, ъ.
Строчной букваэзлбн щ тбт группа, кода аркмб веськытладорся овалджыннэзюь, веськытланись и шульгаланись
овалджыннэзюь, ко дна бтлааеьбны бтлаб: э, ж, з, дж, дз,
X, к.
Заглавной букваэзлбн первой группа, кбдналбн основ
ной элементов лоб вылын и улын гбгрбстбм черта: И, Ш,
Ц, Щ, Ч, Л, М, А.
Заглавной букваэзлбн мбд1к группа, кбдналбн основной
часттес аркмбны овалджыннэзюь "да оваллэзюь: О, О, С,
Э, Ж, X, Е, 3, Я.
Заглавной букваэзлбн куимбт группа, кбдналбн основ
ной элементыс лоб пламеневиднбй линия: У, Н, К, Ю, Р, В.
Заглавной букваэзлбн нёльбт группа, кбдналбн основ
ной элементыс лоб пламеневиднбй линия и бтлаасьб с1я
волнистой линиякбт: Г, П, Т, Б, Ф, Д.
МОД1К КЛАСС.
Гнжикб крепитны навыккез сыын, медбы правильнбя пукалюб, правильнбя видзисб тетрадь да ручка, кужисб бы пользуйтчыны чернилобн да промокательной бумагабн. Керны
упражненнёэз чуннез, ки да глазомер зорбтбм понда.
Генетической порядокын гижны шбрбт величинаа строч
ной да заглавной букваэз перво тшбк, а сыббрын шоч нак
лонной линияэза сетка сьбрп.
Медбы эзб вблб индивидуальной недостатоккез, кбдна
мешайтбны разборчивбя гижбмлб, колб керны торья велбтчиссез понда индивидуальной упражненнёэз: гижны
букваэз нето н ьш сь элементтэз, кыввез да предложернёэз.
КУИМОТ КЛАСС.
Гижикб быдсбн крепитны навыккез сыын, медбы пра
вильнбя пукалюб, правильнбя видзисб тетрадь да ручка,
кужисб бы пользуйтчыны чернилобн да промокательной
бумагабн.
Перытжыка пондыны гижны предварительной упраж
неннёэз, строчной да заглавной букваэз, торья кыввез,
предложеннёэз да сплошной текст наклонной линияэзтбг
кык линейкаа тетраддезб нето Я к линейка сьбрп, но поснитжык почеркбн, чем мбдпк велбтчан годб.
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О пк строчной линия сьбрп гижны сы понда, медбы
позявны гижны букваэсб бткодь размерабсь и бткодь на
клонен, правильнбя сувтбтны кылын букваэз, кыввесб
строкаын.
Скоропись понда упражненнёэз: а) орлытбг чертитны
горизонтальной линияэз предплечье свободнбя ветлбм
понда; б) перытжыка гижны быдкодь соединеннёа
содтбта линияэзбн строчной букваэз кисть да чуннез
кокнита да плавнбя ветлбм понда; в) перыта да связнбя
гижны , строчной букваэзлшь алфавит быдкодь бтлабтан
чертаэзкбт; г) гижны бтш почеркбн кыввез, кбдна йитсьбны
быдкодь бтлабтан чертабн; д) гижны алфавитной порядокын заглавной букваэз бтлаын сэтшбм жб строчной букваэзкбт; е) связнбя гижны кыввезын строчной да заглавной
букваэз.
Тбдсавны букваэсб простбйжыка гижбмбн, кода скоро
пись понда удобно йжык.
Гижны перыт такт сьбрп торья кыввез да предложеннёэз и гижны диктуйтбм сьбрп.
П р и м е ч а н н ё : 1. Учебной план сьбрп чистописан
ие понда неделяас сетсьб 2 часбн.
2. Первой годджынас эна занятиеэс мунбны джынурокбн неделянас нёлись; мод годджынас I классын, II и III
класс'эзын быдса год сьбрна чистописаннё мунб быдса
уроккезбн.
V—VII КЛАССЭЗ ПОНДА.
Коми кыв да литературной лыддьбтбм.
Общбй задачаэз йыл!сь, кбдна школаын сулалбны родВКП(б) ЦК-лбн
1932 годб август 25 лунся постановленнёын: „Родной кыв
сьбрп программасб колб обеспечитны, медбы вбл!сб действительнбя усвоитбмбсь систематической да точнбя висьталбм знаннёэз, а йдзжб прочной навыккез правильнбя
лыддьбтбмын, гижбмын да устной сёрниын, кбдкоста велбтчиссез понда пыртны учебной удж практикаб самостоя
тельной гижсян уджжез, грамматической разбор и с. одз.
кыдз классын, сщз и гортын“.
Эна задачаэз сьбрт! родной кывлбн да литературной
лыддьбтбмлбн курс янсалб куим основной тор выло: пер
вой тор — орфографиябн да пунктуациябн грамматика, мбдш тор — устной да письменной сёрни зорбтбм, куимбт —
литературной лыддьбтбм.
Онбдз школаын коми кылб велбтан задача^ вол! сувтбтбма не быдсбн правильнбя. 0т1кбн основной причинаэз
колайсь эстбн вбл1 с!я, что грамматика, сёрни зорбтбм
да литературной лыддьбтбм коласын волт разрыв. Эта

1 ной кыв велбтбм одзын, висьталбма
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разрывые неблагоприятной отражайтчис быд раздел вылын: грамматика сьбрт1 занятиеэзпзь чапкиссьывл1с кывлон живой материал, серии зорбтан удж янсбпсб кыв
строй да форма велотбм дышсь, а литературной произве
дение велбтбм мукбд коста вайбпсб простой схематичес
кой рассужденнёбдз.
Но эна разделлэзлб, кбдна колаись быдыс имейтб спе
цифической задачаэз, колб, медбы ас коласаныс ш я йитсисб да керсисб бт1к цель понда: сетны велбтчиссезлб си
стематической знаннёзз, медбы вблшб сознательной лыддьбтбмын, грамотной гижбмын да правильной устной сёрниын прочной навыккез.
Эта ббрын велбтчиссез медбы имейпсб ясной представ
ление коми кыв значение йьш сь, сы строй да граммати
ческой форма йьш сь, сы словарь й ьш сь и сы историяись мукбд важнейшей моменттэз йьш сь (письменность
да литературной кыв зорамбм йьШсь). Ш я медбьг кужисб
сетны отчёт лыддьбтбм произведеннё содержание йьш сь
быдсбн и сы торрез сьбрп, кужисб ббрйисьны сы идей
ной значеннёын, правильной логическбя да грамматическбя строитны ассиныс устной да письменной сёрни.
Учебной план сьбрп грамматикалбн систематической
куре кончайтчб YII классын.
Коми кыв да литературной лыддьбтбм сьбрп учитель
имейтб неделяын то кыным час:
V
классын
7 (6) час S Эта количествоись коми
! кыв понда сетсьб: У кл. —
5
VI классын
час | 4 -3) час> ^ кл‘ ~~ 3
час?
3
VII классын
1^ YII кл. — 2 час.
Эна чассэз сьбрп преподаватель планируйте програм
м о й материал и грамматика сьбрп, и литературной лыд
дьбтбм сьбрп, и сёрни зорбтбм сьбрп.
Сёрни зорбтбм сьбрп быдкодь уджсб колб чулбтны
кыдз коми кыв уроккез вылын, с!дз и литературной лыд
дьбтбм уроккез вылын ш я чассэзб, кбдна сетбмось быд
раздел понда.

КОМИ кыв.
ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ ДА ПУНКТУАЦИЯ.

V — VII классэз.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКА.
Школьной образованнё системаын родной кыв занимай
те особой места. Великой Октябрьской революция ббрыя
родной кыв лоис могучей орудиебн социалистической
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строительетволшь задачаэз тыртбм понда. Советской школаись учитель выло усьб почётной да ответственной
задача — лэбтыны эта предметлшь велбтбмсб ш я ыджытся-ыджыт требованнёэз уровень выло, кбдна сувтбны миян школа одзын миян социалистической строительстволбн бнняся этап вылын.
Грамматика велбтнеб преподавательлб медперво колб
учитывайтны предмет дынб ншб общбй требованнёэз, кбд
на пуктбмбсь программа основаб.
1) Дженытика тбдсбтны, кыдз явитчис коми письмен
ность (кытшбмбсь вблшб алфавиттэз).
2) Кывлбн формаэз озб янсалб содержаннёсянь, и шйб оз позь велбтны янын миян кывлбн смысловой значеннёсянь. Кыв ассис значеннёсб босьтб предложеннёын, а
предложение — сёрниын. Кыв да сыл1сь законнэз велбть
кб мийб пырамб асланым мысллез лабораторияб, бтсаламб ны зорамбмлб да чёткбя оформитбмлб. Вот этаын
кывлбн ыджытся-ыджыт образовательной значение. Быд
грамматической явленнёлб характеристика сепкб, колб
особбя сувтчыны сы вылын, кытшбм смысловой значеннёыс кывлбн да предложеннёлбн.
3) Дженытика тбдсбтны коми литературной кыв зорамбмбн. Мукбд кыв формаэз дынб колб керны историчес
кой подход. Колб ншб велбтны не только бння состояннёын, но и ны исторической развитие сьбртц
Кывсб велбтбмын систематической да исторической
подходбн бшб разрыв, кода вбл1 грамматика да ловья кыв
коласын. Кывлшь строй, сьш сь словарь да грамматичес
кой формаэз велбтбм понда материалбн лоб ачыс коми
кылыс, народной да литературной творчество. Граммати
ка велбтбм орлытбг йитсьб литературной лыддьбтбмись
художественной материалкбт, мышление зорбтбмкбт да
сёрни зорбтбмкбт. Литература лыддьбтан уроккез учительлб сетбны возможность осмысленнбйжыка, интереснбйжыка да живбйжыка сувтбтны родной кыв велбтбм. Лю
бой произведение лыддьбтбм ббрын да сы содержаннёлшь
разбор кербм ббрын быдсбн произведеннёыс либо сылбн
торрез сетасб материал стилистика сьбртц'литературалбн
теория сьбрй да грамматика сьбртг уджжез понда. Лите
ратурной лыддьбтбмкбт йитсьбм беседаэзын велбтчиеьыс
практика вылын применитас сыбн усвоитбм грамматичес
кой положеннёэз.
Задачаэз, кбдна сулалбны преподаватель одзын, ус
пешной лоасб выполнитбмбсь сэк, кор уджын пондасб
применяйтчыны разнообразной методдэз. Грамматика велбтйсб медбы адззисб уджын самой разнообразной приёммез: фонетической разбор, морфологической, орфографи
ческой анализ, а шдзжб кыв гнездованнёкбт удж, грам27

матическбй правилоэз сьбрт! примеррез подбжрайтбм,
словарной удж.
Родной кыв велбтшб учительлб оз ков некбр вунбтны
бтшб задачаэз колайсь — велбтны велбтчиссезбс грамот
ной гижны. Орфография сьбрй велбтбмлб да тренировоч
ной уджжезлб колб сетны ыджыт внимание. Грамматикалбн курс кончайтчб VII классын и небыдса шбрбт школалб колб лэдзны сэтшбм велбтчиссезбс, кбдна бы имейтасб
прочной орфографической да пунктуационной навыккез.
Грамматика курс бтлаын орфографиякбт да пунктуациякбт V — VII классэзын сетсьб систематическбя; сэтбн ко
лб велбтны не только с!йб, кбдб начальной школаын
эзб велбтб, но и систематизация понда повторяйтны быдбс разделлэз, кбднб велбтшб ни начальной классэзын.
Это курссб велбйкб колб строитны уджсб шя основа вылын, мый тбдбны ни велбтчиссез. Сы сьбрта, кыдз велбтчиссез усвошчсб программаись торья разделлэз началь
ной школаыщ преподаватель сувтбтб, мый программаись
колб велбтны челядькбт подробнбйжыка и кытшбм знаннёэз да навыккез, кбднб получипсб велбтчиссез началь
ной школаын, только повторитны.
Программами мыччассьб, кыным час колб торья темаэз
велбтбм понда. Эна указаннёэз только примернбйбсь.
Преподаватель
вермас и вежны сетом чассэсб, но
только сэтшбм условие коста, медбы программаыс быд
класйсь вол! быдсбн выполнитбм и основательнбя усвоитбм.
Быд тема пондбтчб одзза тема повторитбмсянь. V да
VI классэзын год пондбтчикб * повторение понда чассэз
пырбны ш я чассэзб, кбдна сетсьбны первой темаэз понда.
VII классын повторение понда чассэз программной
материал велбттбдз позьб босьтны шя чассэзшь, кбдна
сетбмбсь эта классын курс кончайикб морфология да
синтаксис повторитбм понда. Устной да письменной
уджжез колб планируйтны етдз, медбы вбл1 связь грамматикакбт да литературной лыддьбтбмкбт и вблшб бы
чассэз используйтбмбсь сымда, мымда сетбмбсь эра раз
деллэз сьбрт!.
V классын систематическбя пондбны велбтны морфоло
гия. Сы понда, медбы это велбтбмсб туйис строитны
синтаксической основа вылын, морфология вотбдз велбтбны предложение йылшь. Эта темаыс велбтчиссез понда
мунб кыдз бы повторение туй б, ййбн c ito велбтбны толь
ко сымда, кытшбм сведеннёэз колоны простой предложен
ие синтаксийсь сёрнилшь торрез велбтбм понда.
V классын программной материал велбтшб особой вни
мание колб иньдбтны „Кывлбн состав11 тема выло, кытчб
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пырб родной кывл1сь кыв гнездоэзкбт да семьяэзкбт
тбдсалбм.
Это разделсб основательнбя велбтбмыс имейтб ыджытся-ыдясыт значение кыдз сёрнил1сь торрез быдкодь формаэз велбтбм понда, с!дз и сознательной навыккезб да гра
мотной гижбмб велалбм понда.
Сгйбн это разделсб колб велбтны не тэрмасьбмбн. Быд
кыв торкбт (основа, корень, окончаннё, суффикс, пристав
ка) колб тбдсавны кынымкб урок вылын, а не бйк вылын.
Бура ко понцасб тбдны, мыйись тэчбмбсь торья кыввез,
етшажык пондасб керны ошибкаэз. Мыйись тэчбма кылыс,
колб велбтны не только эта разделын, но и быд сёрни тор
велбттбн. Быд сёрни тор велбттбн колб бертлыны и сложнбй кыввез дынб. Эта жб разделын сетсьбны морфологияись общбй сведеннёэз, кбдна велбтчиссесб вайбтбны сёрни
торрез велбтбмб. Татчб пырбны разделлэз приставка, суф
фикс да окончаннё используйтбм йыл!сь, кыдз ныкбт аркмбны либо вежсьбны виль кыввез, кыдз чередуйтчбны л
да в, беглой да вставочной звуккез, ассимиляция. Медббрья разделсб бура пондасб тбдны сэк, кор бура пондасб
адззыны быд кьш еь корень. Л да в гижбмкб'т тбдсалшб
колб висьтавны коми диалекттэз йьыпсь и ны еьбрта ве
лись висьтавны, мый жб эна диалекттэз 1сь босьтбма лите
ратурной кылб. Вставочной звуккез йыл1сь эта разделын
сетны только понятие, а бытшбмика велбтны сёрни торрез
велбттбн.
VI классын кончайтчб морфология и пондбтчб синтаксислбн систематической
курс.
Первой темабн мунб
„Простой предложение йыл1сь велбтбм“. Эта классын
сьбкытжык разделлэзбн, кбдна выло колб обратитны
ыджыт вниманнё, лобны причастие, деепричастие, наре
чие.
VII классын кончайтчб грамматикалбн курс, кбдб велбтбны шбрбт школаын. Эта классын программалбн основ
ной разделлэзбн лобны: сложной предложеннёлбн синтак
сис, предложеннёлбн обособленной второстепенной членнэз, прямой да косвенной сёрни. Синтаксис велбпкб унажыксб сувтчыны грамыатическбй разбор вылын, а йдзжб
год конецын морфология повторяйтбм вылын.
кы дз коло янобтны
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ПРОГРАММА.

ВИТОТ КЛАСС. (111 час.)
Предложение да сылбн состав. (13 час.)
Тбдсасьны, мый сэтшбм лоб предложение. Повествова
тельной, восклицательной да вопросительной предложеннёэз; нылбн интонация. Предложение конецын точка, вопро
сительной да восклицательной знаккез. Предложеннёлбн
главной членнэз: подлежащбй да* сказуемой. Распростра
нённой да нераспространённбй предложеннёэз. Предложен
нёлбн второстепенной членнэз. Определение, дополненнё
да обстоятельственной кыввез. Предложеннёын нылбн роль
и подлежащбйлбн сказуембйкбт связь. Вопроссэз сьбри
кужны адззыны, кыдз йитсьбны ас коласаныс кыввез. Кужны торйбтны предложеннёись кыввесб параэзбн, кбдна коласын эм смысловой связь. Дженытика тбдсасьны слож
ной предложеннёкбт.
Звук да буква. (14 час.)
Звук да буква. Алфавит. Гласной да согласной звуккез. Звонкой да глухой согласнбйез. Чорыт да небыт согласнбйез. Кыдз гижикб 'обозначайтчб согласнбйезлбн
небзьбтбм. Пыр чорыт да пыр небыт согласнбйез и ны ббрын гласной букваэз гижбм. Букваэз ф, х, ц, щ заиметвуйтбм кыввезын. Аффрикаттэз. Шипящбй, аффрикаттэз
да ц ббрын гласнбйез гижбм.
Кывлбн состав. (14 час.)
Часттез, кбдна выло позьб янсбтны кывсб: приставка,
основа, корень, суффикс, окончаний. Виль кыввез, кбдна
аркмбны суффикссэзбн да приставкаэзбн. Кыв. Кывл1сь
часттез гижбм. Звуккезлбн чередуйтчбм. Букваэз в да л
гижбм. Букваэз д—г да т—к гижбм. Звуккезлбн бшбм.
Вставочной звуккез. Ассимиляция. Сложной кыввез и кыдз
юйб гижны. Кыввез вуджбтбм.
Серии торрез.
Сёрни
торрез й ы л1с ь общбй сведен
и й э з. (1 час.)
S
1. С у щ е с т в и т е л ь н о й . (18 час.)
Существительнбйлбн значеннё. Собственнбйез да нарицательнбйез. Собственнбйезын ыджыт буква. Одушевлён
ной да неодушевлённой предметтэз мыччалан существнтельнбйез. Существительнбйезлбн число. Существительнбйезлбн множественной числоб пбртан суффикссэз: 1) эз
а) кор основа конецын гласной (доска—доскаэз, ви—виэз,
собраннё—собраннёэз, революция—революцияэз, сю—сюэз
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и с. одз.); б) кор основа конецын чорыт согласной (завод—
заводдэз, ёрт—ёрттэз, совхоз—совхоззэз, тулыс—тулыс«эз, прогул—прогуллэз, вон—воннэз и с. одз.); 2) ез а) кор
основа конецын сулало полугласной й (туй—туйез, воро
бей—воробейез); б) кор основа конецын сулало нёбыт со
гласной (пель—пеллез, лось—лоесез, пань—паннез, додь—
доддез, визь—виззез, шать—ш аттези с. одз.); в) кор осно
ва конецын сулалбны непарной согласнбйез да р буква
ббрын ь (мош—мошшез, ударник—ударниккез, театр—театррез, округ—округгез, телеграф—тел еграффез, сло
варь—словаррез, словарьл 1еь, словарьбн, словарься, словарись и с. одз.); г) кор основа конецын сулалбны аффрикаттэз (видз—видззез, джыдж—джыджжез, анькытш—анькытшшез и с. одз); д) заимствуйтбм кыввез, кбдналбн ос
нова конецас ь : (дроби—дроббез, дроблбн, дроббн, дробся,
дро'бтбг; степь—степпез, степлб, степбн, степся; вещь—
вещщез, вещлхсь, вещкбт; тушь, молодёжь и с. одз.). Су
ществительной склоненнё йылщь понятие. Сугцествительнбйлбн предложеннёын роль. Обыкновенной да притяжа
тельной существительнбйез да нылбн склоненнё. Мукбд
притяжательной существительнбйезлбн мбдгк значеннёын
употребляйтчбм. Существительнбйезлбн послелоггезкбт
Употребляйтчбм. Существительнбйлбн словообразователь
ной суффикссэз и ны правописаннё йыл1сь. Существи
тельнбйезлбн ударной суффикссэз.
Обыкновенной да притяжательной существительнбйез
правописаннё йьш сь: а) существительнбйез, кбдналбн ос
нова конецын с, отдалительнбй да сравнительной падежжезын (мбс—мбссянь, мбсся; мбсыс—мбсыссянь, мбсысся;
пуртныс—пуртнысся, пуртныссянь);
б) единственной да множественной числоын притяжа
тельной суффикссэза существительнбйез переходной да
определительной падежжезын (кибттям, кибттят, кибттяс,
кибттяным, кибттяныт, кибттяныс; кибдззам, кибдззат,
кибдззас, кибдззаным, кибдззаныт, кибдззаныс);
в) единственной да множественной числоын П-ш лицоын притяжательной суффикссэза существительнбйез лишительнбй падежып (киыт—киыттбг, киныт—киныттбг);
г) единственной числоын притяжательной существи
тельной, кбдалбн основа конецын сулало т, винительной
падежын (гут—гуттб, плот—плоттб);
д) множественной числоын мбдйс да куимбт лицоын со
кращённой притяжательной суффикссэза существительнбй
ез винительной падежын (вбввет—вбвветб/вбввесб, тетраддет—тетраддетб, тетраддесб, мбссэс—мбссэтб, мбссэсб);
е) существительнбйез, кбдналбн основа конецын имени
тельной падежын сулало ь: 1) исходной падежын (додь—
додись, сентябрь—сентябрись, туш ь—тушись); 2) родитель-

нбйын, притяжательнбйын, дательнбйын, винительнбйын,
творительнбйын, соединительнбйын, лишительнбйын, сравнительнбйын, доетигательнбйын, местнбйын, вступительнбйын, приблизительнбйын, отдалительнбйын, переходнбйын, определительнбйын (додь—додьлбн, додьлшь, додьлб, додь, додьбн, додькбт, додьтбг, додься, додьла, додьын,
додьб, додьлань, додьсянь, додьбт, додьбдз; сентябрь—
сентябрьлбн, сентябрьлшь, сентябрьлб, сентябрь, сентябрьбн, сентябрькбт, сентябрьтбг, сентябрься и с. одз.;туш ь—
тушлбн, тупыйсь, тушлб, тушь, тушбн и с. одз.);
ж) единственной да множественной числоын существи
тельной, кбдалбн основа конецас сулалб удвоенной соглас
ной (класс—классэз, классянь, класся; металл—металлов,
металлб, металлэз и с. одз.);
з) существительнбйез склоняйтжб л да в чередуйтчбм
йьш сь (кыв—кылбн, кылын, кывлбн, кывлшь, кывтбг
и с. одз.).
Существительнбйезкбт не частицалбн правописание.
2. П р и л а г а т е л ь н о й . (7 час.)
Прилагательнбйлбн значение. Качественной да отно
сительной прилагательнбйез. Прилагательнбйлбн сравни
тельной степеннез. Прилагательнбйлбн существительнбйкбт
связь да предложеннёын роль. Прилагательнбйезлбн скло
нение. Прилагательнбйезлбн суффикссэз. Прилагатель
нбйезлбн существительнбйезб вуджбм. Прилагательнбйез
лбн правописаннё. Не частицалбн прилагательнбйезкбт
правописание. Прилагательнбйезлбн ударение.
3. Ч и с л и т е л ь н о й . (6 час.)
Числительнбйлбн значение. Количественной (собиратель
ной да дробной) и порядковой числительнбйез. Числительнбйезлбн существительнбйезкбт связь да предложеннёын
роль. Числительнбйезлбн склонение. Числительнбйезлбн
правописаннё. Числительнбйезлбн удареннё.
4. М е с т о и м е н н ё . (14 час.)
Местоименнёлбн значение. Личной, возвратной, указа
тельной, вопросительной, относительной, определительной,,
неопределённой да отрицательной местоименнёэз. Местоименнёэзлбн роль предложеннёын. Личной местоименнёэзлбн склоненнё. Единственной да множественной числоын
личной местоименнёэзлбн кореннез. Местоименнёэзлбн I да
II лицоэзын множественной число© пбртан суффикс—ян.
Возвратной, указательной да определительной местоимен
нёэзлбн склоненнё. Указательной местоименнё бтлаын существительнбйкбт склоняйтбм. Существительнбйез одзын
несклоняемой местоименнёэз: вопросительной, относитель32

ной, определительной, неопределённой, отрицательной.
Единственной да множественной числоын быд падежын
III лицоын местоименнёлбн послелог одзын корень (сы
дынб, ны сайб).
Местоименнёэзлбн правописание:
а) отрицательной местоименнёэз не частицакбт;
б) неопределённой местоименнёэз ко частицакбт;
в) единственной да множественной числоын местоименнёэз сравнительной падежын (месся, тэсся, сысся, нысся)^
г) единственной да множественной числоын возвратной
местоименнёэз притяжательной, сравнительной, исходной
да отдалительнбй падежжезын (ассим, ассит, ассис, ассиным, ассиныт, ассиныс; асся, ассяам, ассяат, ассяас, ассяаным, ассяаныт, ассяаныс; ассянь, ассяням, ассянят,
ассяняс, ассяняным, ассяняныт, ассяняныс);
д) единственной числоын мбд1к да куимбт лицоыэ
возвратной местоименнё винительной падежын (асьтб, асьСб);
е) единственной да множественной числоын возвратнбй
местоименнёэз соединительной да переходной падежжезын
(аскбттям, аскбттят, аскбттяс, аскбттяным, аскбттянытг
аскбт^яныс; асбттям, асбттят, асбттяс, асбттяным, асбттяныт, асбттяныс);
ж) единственной да множественной ' числоын возврат
ной местоименнёэз лишительнбй падежын (астбгьям, астбгьят, астбгьяс, астбгьяным, астбгьяныт, астбгьяныс);.
з) единственной да множественной числоын возвратнбй .
местоименнё определительной падежын (асбдззам, асбдззат..
асбдззас, асбдззаным, асбдззаныт, асбдззаныс).
Местоименнёлбн ударение.
5. Г л а г о л . (20 час.)
Глаголлбн значение. Глаголлбн предложеннёын роль,
Глаголлбн спряженнё.
Глаголлбн неопределённой форма.
Глаголлбн кад: бння, чулалбм очевидной, чулалбм, не
очевидной, лоан. Глаголлбн лицо, число. Оння кад. Оння
кадын лицоэз да число сьбрп глаголлбн спряженнё. Глаголлэзын личной окончаннёэзлбн правописаннё: а) кор ос
нова конецын сулалбны гласнбйез да непарной согласнбйез
(мыччыны—мычча, пбжны—пбжа, нуны—нуа, пуны—пуа
и с. одз.); б) кор основа конецын сулалбны чорыт соглас
нбйез да в буква (кутны—кута, вундыны—вунда, сулавны—сулала, пыравны—пырала и с. одз.); в) кор основа
конецын сулалб небыт парной согласной (лыддьыны—
лыддя, пасьтасьны—пасьтася и с. одз.); г) кор основа ко
нецын сулалб полугласной й гласнбйез бдп^щ да непар,
ной согласнбйез ббрын (вайны—вая, сёйны^-сеа,Г ббдим3.

я ы -б б р ь я , тожйыны—гожья, тбвйыны—тбвья, лбсйыны—
лбсъя и с. одз.).
Чулалбм очевидной кад. Лицевой окончаннёэзлбн правоиисанпё (мыччи, п о я т, нуи, пул; куп , вунд!, сулалц
пырал1 и с. одз.; лыдди, пасьтаси; вайи, сёйи, ббрйи,
гожйи, тбвйи, лбейи и с. одз.).
Чулалбм неочевидной кад да сылбн лицевой окончаннёэз (нубмыт, нубма, нубмныт; нубмаеь и с. одз.).
Лоан кад. Лицевой окончаннёэзлбн прав описание. Про
стой да сложной лоан кад.
Глагол каддэзлбн мбдйг значеннёын употребляйтчбм.
Безлично^ глаголлэз.
Отрицательной глаголлэз.
Вспомогательной глаголлэз.
Глаголлбн наклоненнёэз: изъявительной, повелительябй, условной. Повелительной наклоненнёлбн аркмбм, у с 
ловной наклоненнёлбн аркмбм. О пк наклоненнёлбн мбдш
наклонение значеннёын употребляйтчбм. Переходной да
непереходной глаголлэз.
Глаголлбн словообразовательной суффикесэз. Глагол.лэзлбн правописание. Не частицалбн глаголлэзкбт право
писание.
6. В е л б т б м с б

п о в т о р и т ом.

(4 ч а с . )

КВАТЬОТ КЛАСС. (82 час.)
1. Г л а г о л (одзлань). (11 час.)
П р и ч а с т и е. Причастиелбн значение. Причастиелбн
прилагательнбйкбт общбй чертаэз. Действительней да стра
дательной причастиеэз бння да чулалбм кадын. Причастиеэзлбн аркмбм. Причастиеэзлбн существительнбйезб вуджбм.
Причастиекбт не кывторлбн правописаннё. Причастиелбн
ударение.
Д е е п р и ч а с т и е . Деепричастиелбн значение, Деепричастиелбн аркмбм. Деепричастиелбн лицоэз да числоэз сьбрп спряженнё.. Деепричастиелбн ударение.
2. П а р е ч и е. (7 час.)
Наречиелбн значеннё. Наречиелбн разряддэз. Наречиелбн аркмбм. Наречиелбн сравнительной степеннез. Наречиеэзбн окончаннёэз да суффикесэз босьтбм. Наречиеэзлбн правописаннё. Наречиелбн удареняё.
;з. П о с л е л о г . (6 час.)
Послелоглбн значеннё. Послелоггезлбн разряддэз. Послелоггезлбн аркмбм. Послелоггезлбн падежжез сьбрп
•склонение.
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4. С о ю з . (3 час.)
Союзлбн значение. Союзлбн правописание.
5. Ч а с т и ц а э з . (4 час.)
Частидаэзлбн значение. Значение сьбрта частицаэзлбв
янсалбм. Частицаэзлбн правописание.
6. М е ж д о м е т и е. (2 час.)
Междометиелбн значение. Междометиелбн правописан
ие. Междометие дырни пунктуация знаккез.
Си н т а к с и с . (49 час.)
Простой предложеннёлбн синтаксис.
1. П р е д л о ж е н н ё

й ы л i с ь общбй
сведен
и е э з. (7 час.)
Предложение. Предложение конецын повествователь
ной, вопросительной да восклицательной знаккез. Предложеннёын кыввез коласын связь: согласование, управлен
ие, примыканнё. Предложеннёлбн главной да второстепен
ной членнэз. Распространённой да нераспроетранённбй
предложеннёэз.
2. П о д л е ж а щ о й, д а с к а з у е м о й . (6 час.)
Мыйбн овлбны выразитбмбсь подлежащбй да сказуемой.
Простой да составной сказуемой. Подлежащбй да сказуе
мой коласын согласование. Подлежащбй да сказуемой колацын согласоёаннёлбн особой случайез. Составной сказу
емой дырни тире.
3. П р е д л о ж е н и е л о н в т о р о с т е п е н н о й
ч л е н н э з . (13 час.)
Второстепенной членнэз: дополнение, определение, при
ложение, обстоятельствоэз: действиел1съ образ мыччалан,
места мыччалан, кад мыччалан, причина мыччалан, цель
мыччалан. Кытшбм сёрни торбн овлбны выразитбмбсь
второстепенной членнэз.
4. К ы т ш б м б с ь

овлбны- простой п редло
ж е н н ё э з . (6 час.)
Неполной предложеннёэз. Назывной предложеннёэз.
Безличной предложеннёэз. Кытшбм сёрни торбн овлб выразитбма безличной предложениёын сказуемой. Неопреде
лённо-личной предложеннёэз.
5. О д н о р о д н о й

членнэза
(6 час.)

п р ’е д л о ж е н н ё э з .
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■8. П р е д л о ж е н н ё л б н о д н о р о д н о й ч л е н н э з .
(6 час.)
Предложеннёлбн однородной членнэз. Однородной члента з дырни союззэз. Предложеннёын однородной членнэз
дырни запятбйез. Однородной членнэза предложеннёын
•обобщающей кыввез. Обобщающей кыввез дырни двоеточие
да тире. Однородной подлежащбйезкбт сказуембйлбн со
гласование.
7. О б р а щ е н и е . (3 час.)
Обращений й ьш сь понятие. Обращений дырни знаккез.
8. В в о д н б й к ы в в е з д а п р е д л о ж е н н ё щз. (3 час.)
Вводной кыввез йвш сь понятие. Вводнбй кыввезлбн
.значение. Вводнбй кыввез янсбтбм понда запятой. Ввод
ной предложеннёэз, Вводнбй предложеннёэз янсбтбм понда
пунктуация знаккез.
9. В а ж м а т е р и а л п о в т о р и т 5 м. (5 ч а с.)
СИЗИМОТ КЛАСС. (76 час.)
1. С л о ж н о й п р е д л о ж е н и е
й ы л i с ь общбй
с в е д е н н ё э з . (1 час.)
Предложеннёэзын сочинение да подчинение й ьш сь по
нятие.
2. С л о ж н о - с о ч и н ё н н о й п р е д л о ж е н н ё э з .
(10 час.)
\
Сложно-сочинённой предложеннёэз йьш сь понятие.
‘Союзной сложно-сочинённой предложеннёэз. Сочинительной
поюззэз да нылбн значений. Союзной сложно-сочинённой
предложеннёэзын пунктуация знаккез. Бессоюзной слож
но-сочинённой предложеннёэз. Смысловой взаимоотношен
ие простой предложеннёэз коласын, кбдна пырбны бессо
юзной сложной предложённёэзб. Бессоюзной сложно-сочи
нённой предложеннёэзын знаккез.
3. С л о ж н о - п о д ч и н ё н н о й п р е д л о ж е н н ё э з .
(20 час.)
Сложно-подчинённой предложеннёэз йышсь понятие.
Главной да придаточной предложеннё.
Союззэза да союзной кыввеза сложно-подчинённой пред
ложеннёэз. Придаточнбй предложеннёэз: 1) дополнительной,
-2) подлежащий, мыччалан, 3) сказуемой мыччалан, 4) оп
ределительной, 5) обстоятельственной придаточнбй пред
ложеннёэз: а) действиелшь образ мыччалан, б) места мыч
чалан, в) кад мыччалан, г) цель мыччалан, д) причина
мыччалан, е) условной, ж) уступительной. Сложно-подчи
нённой предложеннёэзын пунктуация знаккез.
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Бессоюзной сложно-подчинённой предложеннёэз: смыс
ловой взаимоотношеннё предложеннёэз коласын, кбд
на пырбны бессоюзной сложно-подчинённой предложение
составб. Бессоюзной сложно-подчинённой предложеннё-эзын пунктуация знаккез.
4. Н е б т i к п р и д а т о ч н о я с л о ж н о - п о д ч и 
н ё н н о й п р е д л о ж е н н ё э з . (5 час.)
Сложно-подчинённой предложеннёэз.
Степеня придаточной предложеннёэзбн да соподчи
нённой1придаточной предложеннёэзбн сочиненнёа да подчиненнёа сложной предложеннёэз.
5. П р е д л о ж е н н ё л б н о б о с о б л е н н о й
в т о р о с т е п е н н о й ч л е н н э з . (20 час.)
Обособленнёлон значеннё да сылбн смысловой роль. Обо
собленной определеннёэз, кбдна выразитбмбсь прилагательнбйезбн да причастиеэзбн. Определительной придаточной
предложеннё причастной оборотбн вежбм. Причастной обороттэз определительной придаточной предложеннёбн вежбм.
Обособленной приложеннёэз. Приложеннёэз, кбдна йитсьбны союззэзбн. Пунктуация знаккез обособленной прило
женнёэз дырни. Обособленной приложеннёэзбн придаточ
ной предложеннёэз вежбм.
Обстоятельствоэз обособляйт*бм. Деепричастной обороттэз. Глагольно-существительной обороттэза предложеннё
эз. Деепричастной да глагольно-существительной обороттэз дырни пунктуация знаккез. Придаточной предложеннёэз
деепричастной да глагольно-существительной обороттэзбн
вежбм. Деепричастной да глагольно-существительной обо
роттэза обстоятельствоэз обстоятельственной придаточной
предложеннёэзбн вежбм. Наречиебн да существительнбйбн
выразитбм обстоятельствоэз обособляйтбм.
6. П р я м о й д а к о с в е н н о й с ё р н и .
Мый сэтшбм прямой да косвенной сёрни. Прямой сёрниын пунктуация знаккез. Кыдз прямой сёрни пбртны косвен, ной сёрниб. Кыдз косвенной сёрни пбртны прямой сёрниб.
7.
П о в т о р и т н ы морфология, синтаксис, орфография
да пунктуация, кбднб велбйсб V да VI классэзын. (10 час.)
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛЬЩДЬбТОМ.

V — VII классэз.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКА.
Небыдса шбрбт школалбн V —VII классэзын художес'гвеннбй литература велбтбмыс мунб кыдз литературной
лыддьбтбм.
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Литературной лыддьбтбмлбн задачаэз.
Литературной лыддьбтбмлшь задачаэсб позьб определитны велбтчиссез понда сы учебно-образовательной да
воспитательной значеннёбн.
Литературной лыддьбтбмлбн учебно-образовательной за
дачаэз лобны сыын, медбы тбдсавны велбтчиссесб клас
сической да современной литератураись медбур образеццезбн. Велбтны шйб сознательной вежбртны художествен
ной произведеннёэсб, сыл!сь содержаннё, сылтсь идейной
направленность, художественной средствоэз и бтлаын этакбт тбдсавны литература йыл1сь наука элементтэзбн. Этаеся литературной лыддьбтбм уроккез вылын велбтчиссез
практическбя велалбны родной кылб» велбтчбны висьтавны ассиныс мысллез устнбя да письменнбя. Ыждбтны кру
гозор ас кыв вылын, тбдсавны переводной русской худо
жественной произведение образеццезбн.
Литературной лыддьбтбмлбн воспитательной задача лоб
сыын, медбы кыв искусствобн художественной литерату
раись яркой да увлекательной образеццез вылын зорбтны
велбтчиссезын удж дынб социалистической отношение,
дружбал 1сь чувство, товарищеской спайка, воспитайтны
родина дынб, народ дынб любитбм, родной коми кыв ды
нб да родной литература дынб любитбм, а йдзж б и вели
кой русской литература дынб, кода имейтб всемирной
слава.
СИдзкб, литературной лыддьбтбмлбн основной задачаэз
лобны сыын, медбы бктыны художественной литература
ись яркой типической образзэз, медбы усвоитны советской
школьниклб колан идеяэз да чувствоэз, зорбтны сёрнн зорбтбм сьбрп навыккез, вежбртны литература йыл!сь наукалшь элементтэз,
Y —YII классэзын литературной лыддьбтбм и одзлань
нубтб начальной школал1сь воспитательной да образова
тельной удж, паськбтб да пыдынсьбтб это уджсб и этой
готовитб велбтчиссесб, медбы н!й сознательнбя вежбрпсб
переводной русской литературалшъ историко-литературной
курс шбрбт школаись старшой классэзын.
Программалбн состав да объём.
Y —'VII классэз понда литературной лыддьбтбм сьбрп
нрограммаб пырбны куим раздел: первой разделын лыд
дьбтбм понда литературной произведеннёэзлбн список,
мбд!к раздел сетб сёрни зорбтбм сьбрп навыккезлб систе
ма, кода йитсьб литературной лыддьбтбмкбт, куимбт раз
дел сетб сведеннёэ^з литературной теория сьбрп, мый ко_лб усвоитны велбтчиесезбн литературно-художественной
произведеннёэз анализ вылын.
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Лыддьбтбм понда материалбн ббрйбмбсь классической
да современной русской и коми литератураись медбур да
-быДкодь образеццез, а шдзжб народной творчестволбн
произведеннёэз, кбдна имейтбны ыджыт образовательной
значение и сетбны велбтчиссезлб коммунистической вос
питание.
Программной литературной материаллбн список янсбтбма кык колонка выло, illульгаланььтн — основной мате. риал, веськытланьын — добавочной материал. Медббрьяыс
сетсьб унажыксб гортын лыддьбтбм понда, но сыл1сь раз
бор позьб йитны основной материал лыддьбтбмкбт да разборкбт.
Списокын сетом произведеннёэзся учительлб колб сетны быд классын велбтбм понда основной материалбн кык—
куим очерк, нето рассказ тема выло Великой Отечествен
ной войнаись, кода мушс советской народлбн фашистской
Германиякбт.
Отдруг-программной произведеннёэз велбттбн литера
турной лыддьбтбм уроккез вылын нубтсьб ыджыт удж велбтчиссезлшь устной да письменной сёрни зорбтбм вылын.
Эна уджжезлбн виддэз сетбмбсь программаын мод разделас: „Сёрни зорбтбм литературной лыддьбтбмкбт йитсьб,мбн“. Татбн сетсьб словарной удж, навыккез зорбтбм вы
лын удж, кыдз логически стройнбя да последовательнбя
висьтавны асеие мысллез (дженыта ответов либо развер
нутой рассказбн), быдкодь вида планнэз составитны, изложеннёэз да творческой сочиненнёэз гижны. Эта раздел
сьбрт! программа мыччалб, мый долженбсь кужны керны
да кытшбмбсь долженбсь лоны навыккез, кбдна колоны
велбтчиссезлб быд класс кончитбм ббрын. Энб знаннёэз
да навыккез сетбмын основаб пуктбма педагогической
принцип, кыдз жагвыв вуджны простбйжыксянь сложнбйжыкб.
Программаись к займёт раздел сетб литература теория
сьбрта сведеннёэз, кбдна стдз жб, кыдз и сёрни зорбтбм
сьбрп навыккез, усваивайтсьбны литературной материал
велбтбм сьбрна, кода мунб художественной произведен
нёэз конкретной анализ вылын. Эта -уджыс должен сетны
велбтчиссезлб чёткой представление общественной, среда
ми писательлбн роль й ьш сь, художественной литература
специфика йылшь,
произведение структура да кыв
йыл1сь, жанррез йылшь и с. одз. V I—VII классэзын спе
циальной кад сетсьб шдзжб стихосложеннё велбтбм
понда.
Быдбс энб сведеннёэсб велбтчиссезлб колб сетны не
формалистической, не кыдз терминнэзлтсь свод, а кыдз
произведеннёэз дынб аскодьбм теоретико-литературнбй
подход, кыдз бт1к методдэз колайсь, кытбн произведеннё39

ыслбн содержаннёыс и формаыс быдладорсянь анализируйтчб йитбмын.
Программной материал велбтбмын порядок.
Изучайтан материаллб порядок сувтбпкб колб тбдны,,
что программаын сувтбтбм списоккес сетбны преподавательлб общбй ориентировка понда хронологической порядокын литературной произведеннёэз и авторрезбс. Однако
авторресб да произведеннёэсб эта хронологической сувтбтбмыс V—YI классэзын оз ло^ порядокбн учебной удж
понда.
Литературной лыддьбтбм сьбрп уджын основной принципбн лоб сгя, что центрын сулалб торья художественной
произведеннё изучаитбм, а не историко-литературной про
цесс и не творческой туй писателыпсь изучайтбм; сгйбн
материал изучайтбмын порядок исторической зоралбм сьбрTi да авторрез сьбрп татбн оз вермы лыддисьны обязательнбйбн.
Эта этап вылын лыддьбтбмлбн последовательность у н а-.
жыксб зависитб челядьыс возрастной особенностьсянь, ху
дожественной произведеннёэз колашсь сыспотека сложнбйжыккезб босьтбмсянь (содеряганн^ сьбрп, объём, словарь
да синтаксической строй сьбрп ),' сысянь, кыдз бтамбд вы
ло вачкисьбны нето мыччисьбны совсем паныта явленнёэз, а свдзжб и сы сьбртц кытшбм датаэз кежб лбсялб велбтап материалыс (учебной годлбн конец либо пондбтчбм,
революционной датаэз и мукбд). Но медбы литературной
лыддьбтбмлбн вбл1 организованность, колб материалсб велбтны известной системаын, медбы материалсб порядокб
сувтбтбмын вбл1 внутренньбй связь. Это связьсб позьб
керны систематической’принцип основа вылын.
Материал располагайтбмын сэтшбм принципыс оз мыччав ciflo, что литературной произведеннёэз велбтбмсб ко
лб подчинитны только известной тема осьтбм понда. Ли
тературной материал оз. позь упрощайтны иллюстратив
ной целлез понда. Например, сэтшбм темаэз, кыдз „Челядься кад“, „Крепостной право11, „Советской героика11,
оз мыччалб богатство да тематической сложность н!я
произведеннёэзлщь, кбднб позьб сувтбтны ны дынб. Горькийлбн „Челядься кад“ мыччалб не только Алёша Пешковлшъ челядься кадсб, й я мыччалб мещанство; дед Каширинбс мыччалбмыс — эта авторлбн паськыт обобщение
среда вылын наблюдайтбмись, это пролетарской художниклбн местаын сулалан важся кадкбт одзланься бур олбм
понда пессьбм йыЦсь образец. Кыдз быдкодь ыджыт художественнбй произведеннё, Горышйлбн „Челядься кад“
уна темаа, сэсся эта произведеннёлбн страницаэз лобны
художественной прозалбн бурся-бур образеццезбн, перес
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каз понда, наизусть велбтбм понда, анализ понда материа
лов. Эна сложной да быдкодь вопроссэз, кбдна явитчбны
литературной лыддьбтбм уроккез вылын, оз лэдзб мате
риал велбтбмсб нубтны схематическбя, только торья темаэз иллюстрируйтбм понда.
VII классын учебной уджын порядок установитбм кос
та колб соблюдайтны авторл1СЬ да произведеннёлшь исто
рической чередование и велбтшьлб колб видзсьыны эта
чередование бердо.
Материал располагайтан принциппез намечайпкб прог
рамма тшбктб учительлб мунны хрестоматия сьбрт!; ко
нечно, хрестоматийной материаллшь норядоксб оз позь
льтддьыны ненарупшмбйбн; но мукой обстоятельствоэз
коста это порядоксб позьб и вежны.
V
классын литературной лыддьбтбм понда сетсьб 66
час (ны коласшь 8 час повторение понда); VI классын—
49 час; VII классын — 19 час (ны колайсь повторение
понда 5 час VI классын и 8 час VII классын). Чассэз, кбд
на сетсьбны быд авторлб литературной произведеннёэз
списокын шульга колонками лобны только ориентировочнбйезбн. Литература теория сьбрт! сведеннёэз выло спе
циальной кад оз сетсьы; удж эна разделлэз сьбрп колб
нубтны ш я жб чассэзб, кбдна сетсьбны торья авторлб. Ли
тературной произведение велбтбм дынб колб содтыны мукбд чассэз и серии зорбтан раздел!сь.
Литературной произведение вылын удж.
Литературной произведеннё вылын уджлбн исходной
моментбн лоб асьсб текстсб бытшбма лыддьбтбм, медбы
лыддьбтбм ббрын нубтны тематической, да стилистической
разбор. Основной программной материал колб усвоитны
классын лыддьбтбмбн, добавочной — гортся лыддьбтбмбн.
Лыддьбтбмлбн методика вежсьб произведеннё жанрсянь да
произведеннёыс объёмсянь, сщзжб ш я воспитательной да
образовательной задачаэзсяиь, кбднб торья произведеннёэз
велбттбн сувтбтб ас одзас учитель.
V—VII классэзшь велбтчиссез долженбсь велавны вежбртны да эмоцнональнбя переживайтны художественной
тексттэз, ббрйисьны произведеннёэз событиеэзын да. переонажжезын, нужны сетны оценка ны поступоккезлб и мод.
Эта основа вылын нылбн аркмб геройез дынб соответствующбй отношение: бйккезбс осудитбиы, мбд!ккезбс опр^вдывайтбны, биккезбс любитбны, мбдйккезбе синбн оз
адззб. Энб чувствоэсб колб кужбмбн иньдбтны и колб отсавны челядьлб ббрйисьны причинаэзыи, кбднасянь нылбн
явитчб любитбм либо ненависть.
Но оз ков думайтны, что разбортбг челядь оз вежбртб
произведеннёсб. Эта коста учительлб колб правильнбйжы41

ка расходуйтны кад и унажыксо веритны писательлб, сы
-непосредственной воздействиелб, кода действуйтб лыддьбй сь выло, етшажык толкуйтны да объясняйтны сшб, сщз
кыдз быдбс это достаточной убедительностьбн керб й я
ачыс аслас произведеннёын.
Литературной произведение вылын уджлбы формаэз вермбны лоны быдкодьбсь. Текст дынб вступительной беседа,
быдкодь приёммез асьсб произведеннёсб лыддьбтбмын, быд'Сбн произведеннё содержаннё сьбрта нето сы мукбд торрез сьбрп беседа, планнэз сувтбтбм, изложеннёэз да сочиненнёэз вылын уДж, главной персонажжез выло анализ,
ны поступоккезлб разбор да оценка сетом, произведеннё
направленность йьипсь рассуждайтбм, разбирайтны сылшь
языковой средствоэз — эта эшб не быдбс уджас т я видд э з т ь , кбдна организуйтбны литературной лыддьбтбм.
Серии зорбтбмлбн да выразительнбя лыддьбтбмлбн
навыккез.
Литературной произведеннёэз, кбднб лыддьбтбны да
велбтбны литературной лыддьбтбм уроккез вылын, сетбны
■бддьбн богатой материал сёрни зорбтбм сьбры быдкодь
удж ж ез да упражненнёэз понда. V—VII классэз!сь велбтчиссез эна уроккез вылын дблженбсь велавны устной да
письменной пересказ керан техникаб, куздны висьтасьны
джендбтбмбн и кузя, кужны выразительнбя лыддьбтны,
кужны сувтбтны планнэз, гижны изложеннёэз, сочиненнёэз, керны характеристикаэз и й д з одзлань.
Это ш я речевой навыккез, кбдна колоны быд культур
ной мортлб и кбднасянь успешнбя мунб удж знаннёас
любой областьын; это н1я навыккез, кбднб зорбтбмын долженбсь участвуйтны быд предмет сьбри учителлез, но
кбдна понда унажыксо отвечайтб словесник. Литературной
лыддьбтбм уроккез вылын миян школьниккез долженбсь
велавны владейтны культурнбя лыддьбтан, письменной да
живой кыв навыккезбн.
Особой вниманнё колб обратитны выразительнбя лыд
дьбтбм навыккез зорбтбм выло, с!дз кыдз этасянь унабн
зависите литературной лыддьбтбм сьбрп уджлбн успех.
V—VII классэзын колб практикуйтны выразительнбя
тексттэз лыддьбтбм, кбднб готбвийсб учителькбт. Цент
ральной вниманнё эстбн колб обратитны правильной, пе.рыта да выразительнбя лыддьбтбм выло. Басняэз сетбны
материал роллез сьбрт! лыддьбтбм понда, мукбд стиххез
позьб лыддьбтны уна голосбн (коллективной): „Лбз море
дынын дуб зелёной", „Бессэз“, „Вещбй Олегйыл1сь песнь“,
.„Кавказ", „Купец Калашников йьипсь песня", стихотвореннёэз Н екрасовлть, Маяковскийл1сь и мод. Стихотвор
ной материал вылын велбтбны логической ударение, мыч-

чалбны пауза местаэз, бик часть дынсянь мбдгк часть дынб переходдэз, кербны ятнбйбн пронзведеннёл1сь эмоцио
нальной окраска и й д з одзлань.
VII классын выразительнбя лыддьбтбм вылын удж ко
лб керны сложнбйжыкбн да пыдынжыкбн. Велбтчнссез долженбсь нужны выразительнбя лыддьбтны не только сШб'
текстсб, кбдб готовипсб учителькбт, но виль текст. Эта
жб классын богатой литературной образеццез сетасб мате
риал индивидуальной да коллективной, лыддьбтбмын быд~
кодь формаэз "понда. Эта коста велбтчиссес выразитель
нбя шуан средствоэзбн выявляйтбны произведеннёл1СЬ са
мой сутьсб, ciMicb направленность, сыл 1сь эмоциональной
окраска.
Текстсб выразительнбя лыддьбтан удж мукбд коста позьб кончайтны с!йб наизусть велбтбмбн. Небыдса шбрбт
школаись велбтчиссезлб куим год сьбрна (V, VI, VII классэзын) колб зорбтны ассиныс памятьнысб коми да русской
литератураиеь родной кыв вылын ценнейшбй материалбн,
кода бддьбн богат содержание сьбрп да кбдб оз позь немкбт сравнивайтны мастерство сьбрп. Материал, кода сетсьб наизусть велбтбм понда, перво лыддьбтбны да разби-.
райтбны классын, сыббрын мунб выразительнбя лыддьбтан
удж, и только эта ббрын сетсьб текстыс наизусть велбтбм
понда.
Наизусть велбтбм понда да расскажитбм понда, кода
медбы мушс почти текстыс моз жб, колб ббрйыны произведеннёэсб разнообразнбйбсь. Эта понда позьб используйтны героической картинаэз да эпизоддэз, произведеннёэз,
кбдна мыччалбны труд, народл1сь вын, сш псь бур нрав
ственной качествоэз, пейзажной стихотвореннёэз да прозаись отрывоккез. Эта планын оз ков кольны вниманнётбг
пейзажной лирика, а эта мукбд коста овлб. Пейзажной
произведеннёэз лыддьбпкб да наизусть велбпкб велбтчиссез пыдынжыка пондбны вежбртны родной му да родной
природа, кытбн мунб миян отирлбн удж. Эна произведен
нёэз имейтбны воспитаннё понда особой ценность, С1дз
кыдз ш я зорбтбны патриотизм чувство, с1дз жб кыдз и
произведеннёэз, кбдна рпсуйтбны героика.
Сёрни зорбтан да выразительнбя лыддьбтан навыккез
зорбтбм йьш сь велбпсь должен заботитчыны пыр лите
ратурной лыддьбтан удж нубтбм сьбрна.
Литература теория сьбрп сведеннёэз.
V — VII классэз!сь велбтчнссез литературной произве
деннёэз лыддьб.тбмкбт да разборкбт бткоста усваивайтбны
литература теория сьбрп основной сведеннёэз.
Энб сведеннёэсб сыспотека сложнбйсьбтбны, а VII клас
сын обобщайтбны да систематизируйтбны.

V классын первой местаб сувтбны повествованнё эле•менттэз, щдз кыдз велбтчиссесб интересуйте событиеэз
йылшь самой рассказыс, шйб привлекайте герой, кыдз
действующбй лицо, сылбн поступоккез да сылбн судьба.
Учительлб колб велбтны эна годдэзся челядьсб вежбртны
событиеэз коласын причинно-временной связь.
VI классын пыдынсьбтбны разбор событиеэзл!сь, кбдна
имей?бны причинно-временной связь, а именно, пондбны
тбдны, мый сэтшбм завязка, кульминация да развязка,
.адззбны сценаэзлшь внутрениьбй связь и мук. Произведен-,
нёись действующбй лицолшь велбтчиссез велбтчбны
адззыны портрет, автор нимсянь сылшь характеристика,
мбд1к лицоэзлбн сы йылшь байтом сьбрп; разбирайтбны
.действующей лицол1сь кыв, сылшь речевой манера и с!дз '
одзлань.
VII классын ордчбн литература теория сьбрп мбд!к темаэзкбт велбтчиссез велбтбыы вопроссэз, кбдна относитчбны композиция да стилистика дынб. Например, „Капитан
ской ныв“ сувтбтб вопрос, кыдз кыйсьбны повестьын кык
.сюжетной линия (Гринёв да Пугачёв, Гринёв да Маша —
повестьлбн исторической да бытовой ладор).
Если V да VI классэзын только попутно баитсис геройез соотношение йылшь ны бтамбд выло вачкисьбм да
противополояшоеть сьбрп (Дубровский да Троекуров —
Пушкинлбн; Тарас, Андрий, Остап — Гоголь повестьын;
дед, баб да нылбн челядь — Горький повесть сьбрп и
щ дз одз.), то VII классын произведеннёын образзэз систе
ма йылщь вопросыс являйтчб эта разделын уджас бпкбн
центральной вопроссэз колаешь.
VII классын велбтбны сэтшбм ыджыт да значительной
произведеннёэз, кыдз Пушкинлшь „Капитанской ныв“,
Лермонтовлшь „Миян кадся герой", Горькийлшь „Мам"
(медббрьяыс сетсьб джендбтбмбн) и мбдгккез. Эта сетб воз
можность основательнбйжыка осьтны писательлшь общест
венно-политической роль, сьш сь художественной мастер
ство, сыбн сетом образзэзлхеь яркость да исторической
значимость.
Литературной лыддьбтбм сьбрп быдебн куим год сьбрна велбтчиссез тбдеасьбны быдкодь литературной жанррезон да ны особенносттезбн, а VI да VII классэзын этасся велбтбны эшб стихосложеннёлшь элементтэз.
Литература теория сьбрп быдбе удяш с являйтчб лите
ратурной лыддьбтбмлбн кыдз органической часть и мунб
ш я жб уроккез вылын, кбдна вылын велбтчиссез лыддьбтбны да разбирайтбны худоягественнбй произведеннёэзлшь
тексттэз. йолько стихосложение сьбрп у д ж ‘ выло позьб
сетны торья уроккез (либо определённой урок торрез),
медбы велбтны да закрепитны эта раздел сьбрп знаынёэз.

Литературной

лыддьбтбм уроккез вылын кыв йьшсь
вопроссэз.
Литературной лыддьбтбм уроккез вылын кыв велбтан
вопроссэз долженбсь займитны бт!кб центральной местаэз
коласшь. Эта уджын колб обратитны внимание кык ладор
выло: практической (велбтчиссезлщь сёрни зорбтбы) да
познавательной (произведеннёэзлЪь стилистической особенносттез велбтбм).
Литературной лыддьбтан уроккез вылын энб кыкнан
ладорсб оз позь янсбтны, но колб, медбы учительыс, текст
вылын уджалжб, сеп с аслыс отчёт, кытшбм именно цель
дынб с1я нубтб ассис велбтчиссесб.
Медперво колб яснбя ас одзб сувтбтны, кытшбм важ
ной значеннё имейтб литературной лыддьбтбм уроккез вы
лын словарной удж.
Велбтчиссес, пыдынжыка это уджсб нубтгкб, пондбны
вежбртны торья кыввезлшь смысл, корень да суффикс вы
лын уджалбм коста, синониммез да антониммез кошшикб.
Текст лыддьбпкб- велбтчиссез ыждбтбны ассиныс лекси, ческой запас. Сщз, -Тургеневлшь „Муму“ лыддьбтбм сетб
челядьлб понятиеэз помещиччбй усадьба бьгась да олбмись;
„Вещбй Олег йьш сь песнь“ отсалб бктыны „феодальной
воин" тема сьбрт! словарь; „Чапаев11 сетб миян кадся во
енной терминология и сщз одзлань. Октбм <словарьсб ко
лб закрепляйтны: пыртны вились тбдбм кыввесб изложеннёэзб да устной ответтэзб.
Словарной удж нубпкб сулалб вопрос кыв олбм й ьш сь
вообще, кыв дынб исторической да социальной подход.
Эта планын мунбны уджжез диалектизммез, архаизммез
да неологизммез вылын.
Сэсся велбтбны, кыдз кылыс вуджб бтгк значеннёсянь
мбдиг значенцёб: кайлбн борд, аэропланлбн борд; ва пизьб, уджын отир пизьб. Эта вопросыс бтмоз пырб проза
кылб и поэзия кылб. Переход сходство основа събрта (ме
тафора), функцияэзлбн единство основа вылын (метонимияэз), частьсянь целой дынб (синекдоха). Cifl жб удж
планын колб выяснитны, кыдз конкретной значеннёсянь
вуджны отвлечённой дынб сэтшбм кыввез сопоставляйтбмбн: голос — голосуйтны — голосованнё; питайтны — воспитайтны — воспитание, и сщз одз.
Велбтчиссезлшь сёрни зорбтбм понда ыджыт роль имейтбны фразеологическбй упражненнёэз, кбдна долженбсь
пырны быд литературной лыддьбтбм уроккезб V классянь VII классбдз.
Велбтчиссезлшь речевой возмояшосттез ыждбтбмсянь
литературной лыддьбтбм уроккез ас одзб сувтбтбны цель
вайбтны велбтчиссесб сэтчбдз, медбы ш я пощцсб вежбрт
ны художественной сёрншпсь особенносттез вообще и
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особенносттез торья произведеннёлшь. Мый особеннбйью
Крылов басняэзын, „Вещбй Олег йыл1сь песньын", „Ку
пец Калашников йылшь песняын", Горькийлбн первбйся
произведеннёэзын? Велбтчиссез долженбсь убедительной
кужны разъясняйтны энб вопроссэсб.
V классын текстшь янсбтны художественной сёрншпсь
эяементтэз: эпитеттэз, сравненнёэз, метафораэз. VI клас
сын шйо жб наблюденнёэсб пыдынсьбтны: сувтбтны связь
сёрни элементтэзлшь произведевнё темакбт, сы стилисти
ческой окраскакбт, геройез образкбт, повествованнё характеркбт. Например, кытшбм эпитеттэзбн определяйтчб ку
десник? (Вдохновенной кудесник, мудрой старик.) Кыдз.
зна определеннёэс оссьбны действие мунбмын, действую
щей лицоэз характеристиками? Кытшбм обороттэзбн да
выраженнёэзбн ныччалбма „Бал ббрын“ рассказын анти
теза? Геройлбн бал коста счастье, радость, восторг; уж ас,
стыд, тбждшьбм с1я жб геройлбн, кыдз наказывайтбмыв
свидетельлбн.
Произведеннёл1СЬ жанр велбтпкб колб Щдзжб нубтны
наблюденнёэз синтаксис особенносттез вылын. Колб обратитны вниманий риторической вопроссэз да восклицаннёэз
выло сэтшбм произведеннёэзын, кыдз. былинаэзын да „Ку
пец Калашников йылшь песняын1', мыччавны сложной ли
тературной синтаксис Тургеневлбн да Толстойлбн мукбд
произведеннёэзшь.
Предложеннёын кыввез порядок йылгеь вопрос стилистикалбн бйк медважнбй вопроссэз коласхсь — адззб аслыс
места и велбтчиссез сёрни вылын уджалшб да литератур
ной произведеннёэз анализ коста.
Быдбс эна стилистической уджжезлбн виддэз сиббтбны'
литературной лыддьбтбм уроккез кыв велбтан уроккезкбт.
Эткоста бтамбдныеб ш я ыж,д,бтбны. Но литература да кыв
велбтбм коласын сэтшбм' связьыс медбы эз вбв искус
ственной.
Велбтчиссезлбн письменной уджжез.
Велбтчиссезлбн письменной уджжез долженбеь мунны
последовательнбя, систематическбя, класшсь классб постепеннбя сложнбйсьбтбмбн.
Асланыс характер сьбрй письменной уджжез долженбеь лоны разнообразнбйбеь. Вот уджжезлбн основной типпез,' кбднб позьб используйтны V — VII классэзын: прос
той да сложной план составитбм, вопроссэз выло дженыт
да полной ответтэз, авторлшь словарь используйтбмбн неыджыт отрывоккез сьбрп изложеннёэз (предварительнбя
составитбм план сьбрй и плантбг), простой, но быдкодь
формаа сочиненнёэз, пыртны и творческой сочиненнёэз и
картина сьбрН удж и шдз одзлань. Разной классэзын
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уджлбн эна виддэз вермасб повторяйтчыньт, но только
«таршбй классэзын ш я сетсьбны сложнбйжык формабн н
сьбкытжык материал вылын, чем кольбм классэзын.
Колб висьтавны, что быд письменной упражнение вотбдз должен мунны соответствующей устной упражненнё.
Например, простой да сложной план оз позь составитны
перво текстсб торрез выло янебттбг да устной формулировкаэзтбг, кбдна мыччалбны энб торресб; письменной
изложение вотбдз текстсб колб устнбя расскажитны либо
керны действующей лицо йьш еь устной описание текспсь
ббрйбм материал сьбрп (сетсьб ко описательной характе
ристика); рассуждение формаын сочиненнёэз готовитсьбны устной ответтэзбн и и д з одз.
Особбя колб сувтчыны изложеннёэз да сочиненнёэз вы
ло. Энб уджжесб колб практикуйтны тшбкжыка. Колб
тбдны, что преподавателлез долженбеь систематическбя и
унажык сысся, мымда о т практикуйтбны, велбтны гижны
изложеннёэз да сочиненнёэз, а не только пользуйтчыны
ншбн, кыдз проверочной да контрольной уджжезбн.
Изложеннё понда материал туйб колб босьтны кончитбм отрывоккез либо размер сьбрп неыджыт быдса тексттэз, чёткбйбеь аслас сюжетной основаын, яркбйбеь кыв
сьбри да интереенбйбеь содержаннё сьбрп. Ыджыт осторожностьбн колб сетны изложеннё понда стихотворной
тексттэз. Лирической стихотвореннёэз эта понда босьтны
оз ков. Но VII классын изложеннё понда позьб сетны басняэз либо поэма тор (например, „Том партизанка** Поповлшь) и требуйтны, медбы цитатаэз используйтбмбн керисб пересказ.
Материал, кода сетсьб подробной изложеннёэз понда,
медбы объём сьбрп вбл1 неыджыт: бпк нето страница да
джын V — VI классэзын и не унажык кык страницася VII
классын.
Сочиненнё вылын удж колб нубтны ку^мнан год спор
на, но унажык сэтшбм уджеб практикуйтны VII классын.
Татбн позьб сетны, примерно, то кытшбм темаэз: „Варенькалбн ай бал вылын и истязаннё коста“ (Толстойлбн „Бал
ббрын“). Сщзжб позьб сетны сочиненнё и простой
характеристика выло (Павел Власов „Мам“ ромашсь).
Творческой сочиненнёэз основабн босьтны велбтчиссезлшь коллективной опыт да ныбн пережитой материал: киноб да театрб ветлбм, музейб, городб да природаб экскурсияэз и й д з одз. Отлаын этакбт велбпсь определённой
нриёммезбн вермас иньдбтны тема выло и этбн шогмбтас
да вынсьбтас челядьлшь творческой стимул. Примерно,
шя вермас сетны сэтшбм композиционной схема: инозем
ной захватчиккезсянь родина защищайтшь красноармеецлбн кулбм; эта йылшь юбрыс локтб геройлбн семьябдз;
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вон мунб вежны кулбм боецсб. Либо: отважной лётчик
тараний с фашистской самолёт; миян истребитель пейс
стройись; экипаж парашюттэзбн лэдзчисьб неприятель
ской войскоэз расположеннёб; cifio кытшбвтбны; смельчаккезМсь группа спасайтбны локны ештбм советской самолёттэз. Сэтшбм сочиненнёэзлбн композиционной схемаэз,
конечно, вермасб и вежсьыны. Эта унабн зависитб учительсянь, сы изобретательностьсянь да сы кужбмсянь.
Творческой сочиненнёэз понда стимулбн лоб с!дзжб и
лыддьбтбм. Народной загадкаэз велбтбм ббрын челядь гижбны ассиныс загадкаэз бнняся темаэз выло (VI класс).
Басняэз велбтбм ббрын велбтчиссез гижбны рассказзэз
cia тема вы ло,' кода сувтбтбма басняас (V да VI классэзын); „Дубровский" ббрын (VI класс) сетсьб задание
действующей лицо характеристика выло; VII классын Ве
ликой Отечественной война йьш сь рассказзэз да очерккез
лыддьбтбм ббрын вермас лоны творческбй сочиненнёэз
понда основабн военной тематика и сщз одз.
Творческбй сочиненнёэз понда бур материалбн верма
сб лоны школьной стенгазетаб да классной журналб заметкаэз да сообщеннёэз. Велбтчиссез вермасб гижны ин
тересной моменттэз классной учебной уджись, отличниккез велбтчбм йьш сь, бур общественниккез йьш сь, велбтчбмас качество лэбтбмын пионеррезлбн роль йьш сь, бтамбдлб отсалбм йьш сь, классной вечер йьш сь, „миян шахматисттэз" й ьш сь, „миян поэттэз" й ьш сь, „музыканттэз"
й ьш сь, интересной экскурсияэз й ьш сь и сгдз одз.
Велбтчиссезлшь быдбс письменной уджжесб бура раз
бирайте учитель кыдз содержаннё ладорсянь, щдз и кыв
да стиль ладорсянь.
Внеклассной лыддьбтбм.
Классной литературной лыддьбтбм программаб литера
турной материалыс пырб не бддьбн уна. Русской класси
ческой да современной литератураись уна замечательной
произведеннёэз оз пырб да и оз вермб пырны програм
мной минимуме, но энб произведеннёэсб колб тбдны быд
культурной мортлб. Выполнитны это задачасб вермас толь
ко внекласснбй лыддьбтбм, кода школаын лоб литератур
ной курслбн органической частьбн.
Внекласснбй лыддьбтбмлбн значеннёыс ыджыт: шя велбтб велбтчиссесб самостоятельнбя ббрйисьны книгаын,
ыждбтб ныл1сь кругозор, зорбтб. литературнбй вкус, богатсьбтб кыв. Учительлб колб бура используйтны образованнёын да воспитаннёын это могучбй средствосб.
Внекласснбй лыддьбтбмсб колб пыр йитны классной
занятие программакбт. Учительлб колб систематическбя
следйтны внекласснбй лыддьбтбм сьбрын и кадсянь ка48

дбдз, но не шочжыка бтпырисьбн четвертьб, нубтны лыддьбтбм книгаэз йьыпсь челядькбт беседа. Эна беседаэз мунбны книгаэз обсуждайтбм могись, либо велбтчиссез кербны докладдэз любимой книга йыл!сь, шйб интересуйтан
герой йыл1сь.
Эна беседаэз понда туйб бтлаавны смежной да парал
лельной классэзын велбтчиссесб — этасянь пондасб интересуйтчыны быдбнныс.
Внеклассной лыддьбтбмбн р у к о в о д и т е, учительлб колбпаськыта используйтны школьной библиотека; библиоте
карь медбы тбдсалш бур книгаэзбн выставкаэз кербмбн
(рекомендательной списоккез сьбртц литературной бюллетеннез лэдзбмбн, кбднаын лоасб велбтчиссезлбн книгаэз
йылшь рецензияэз).
Медбы руководитны внеклассной лыддьбтбмбн, учитель
лб колб тбдны книгаэз, кбдна сетбмбсь списокын.
Внеклассной лыддьбтбм понда книгаэзлбн примерной
список, кода сетсьб программа конецын, сув^бтб ас одзб
цель тбдсавны велбтчиссесб книгаэзбн, кбдна имейтбны
ыджыт образовательной да воспитательной значение.
Списокб пыртбмбсь октябрьодзся и советской русской,
иностранной да коми литературалбн медбур произведеннёэз, кбднакбт колб тбдеасьны V—VII классэзын велбтчиссезлб.
Выд класс понда пыртбмбсь списокас книгаэз уна сшбн,
медбы велбпсь вермис ббрйыны книгаэсб торья велбтчиссёз понда нылшь индивидуальной возможносттез да интерессэз учитывайтбмбн. Списоккез составитшб используйтбмбсь книгаэз „Школьной библиотека11 серияись да коми
поэттэзлбн стихотвореннёэз.
V -V II КЛАССЭЗЫН лыддьбтбм ПОНДА
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОИЗВЕДЕННЁЭЗ.
ВИТОТ КЛАСС.
I. Литературной произведеннёэзлбн список.
Основной материал

Илья да Соловейразбойник (былина) 4 час.
Царевна-Лягушка (сказка)
2 час.
Античной миффез (Дедал,
Геракл, Антей).
Песняэз: Дуня—вбснита
печкись.
Лёнок. 2 час.
4.

Добавочной материал

Илья да Калин-царь
(былина).
Морозко (сказка).

Дубинушка.
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Загадкаэз то кытшбм темаэз
выло:
горт, гортся утварь, гортся
животнбйез, природа, тех
ника. 1 час.
И. А. К р ы л о в . 2 час.
Койн да дзель.
Кбин псарняын.
А. О. П у ш к и н . 13 час.
Л оз море дынын дуб зелё
ной.
Кулбм царевна йылшь
сказка.
Тбвся асыв.
■Степын буран. („Капитан
ской нылшь").
Пётр Великийлбн арап
Тджендбтбм).

М. Ю. Л е р м о н т о в .
2 час.
Бородино.
И. С. Т у р г е н е в . 6 час.
И. С. Тургенев олашсь.
Муму.
Н. А. Н е к р а с о в . 7 час.
Н. А. Некрасов олашсь.
Горд ныра мороз.
Ирина — солдатлбн мам.

И. С. Н и к и т и н . 1 час.
Асыв.
В. Г. К о р о л е н к о . 3 час.
Мупытшкся челядь.
М. Г о р ь к и й . 5 час.
Зонкаоккез („Челядь кад“).

Воспоминаннёэзкп,
(,,Ибзын“).
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Гайаваталбн пирога („Гайавата йылшь песняись".)
Старинной да советской
пословицаэз. Рязань выло
Батыйлбн нашествие.

И. А. К р ы л о в .
Кот да повар.
Щука да кот.

А. С. П у ш к и н .
Няня.
Кор бура усис пым югбрыс.
(„Евгений Онегишсь").
Олбмись.
Узник.
Кымбр.

М. Ю. Л е р м о н т о в .
Парус.
А. В. К о л ь ц о в .
Ытшкисись.
Ф. И. Т ю т ч е в.
Тулысся гымалбм.

Н. А. Н е к р а с о в .
Зелёной шум.
Вор кералбм („Саша" позмаись).
Т. Г. Ш е в ч е н к о .
Вушцсь.
И. А. Г о н ч а р о в .
Обломовлбн вот.
А. М а й к о в .
Зэр увтын.
И. С. А к с а к о в.
Тулысся рыт.и
Л. Т о л с т о й .
Пулбн кулбм.
М. Г о р ь к и й .
Челядь.
A. П. Ч е х ов.
Гымалжб („Степь1')Кайез кыйбм („Ибзын").
B. М а я к о в с к и й .
Песня-чарньбв.
История В ласлбн— дышкучиклбн да лоботряс. лбн.

У

А. Ф а д е е в . 2 час.
Метелица.

Л е б е д е в-К у м а ч.
Советской простой миян
морт.
И. В. С т а л и н .
Горной орёл.
Н. Т и х о н о в .
Асьныс.
B. К а т а е в .
Гаврик да Петя („Павьялб
бтка чочком парус").
К. П а у с т о в с к и й .
Учёт ты виш сь Лёнька.
М. Ш о л о х о в .
Арнас вбрын („Тихий Дон‘ь
ромашсь).
C. С т а л ь с к и й .
Челядь.
Д ж а м б у л .

Н. П о п о в . 3 час.
Родина. Великой вождь
йьш сь кыв. Дона быд час.
С. К а р а в а е в . 2 час.
Самолётбн.
Ударной бригада.
П о в т о р е н и е . 8 час.

Первой Май кежб.
Советской песняэзДолинаэзбт да кербссэз
кузя.
Тэнат заветтэз кузя быдбс
тырис.
Н. П о п о в .
Стихотвореннёэз.
С. К а р а в а е в .
Стихотвореннёэз.
\
V

II. Сёрни зорбтбм бтлаын литературной лыддьбтбмкбт.1
1.
Осмысленнбя усвоитны словарь, кода йитсьб велбтан
произведеннёэз тематикакбт (прнродалбн явленнёэз, важ да
виль быт, чулалбм .кадся война, Красной Армия и свдз
одз.). ИзлЪженнёэз да сочиненнёэз кежб готовитчикб подбирайтны тематической словарь. Синониммез, антониммез
да изобразительной приёммез вылын удж произведеннёэзл1сь художественной особенносттез анализируйтгкб и изложеннёэз да сочиненнёэз вылын удж нубтшб.
Пондыны тбдны поговоркаэз, пословиц?1эз, загадкаэз,
эпиграффез, лозунггез, крылатой кыввез да выраженнёэз
и практическбя кужны шйб используйтны.
Выразительнбя лыддьбтбм да литературной образеццезнаизусть велбтбм. Художественной проза рассказывайтбм.
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2. Сувтбтбм вопросеэз выло несложной устной да пись
менной ответтэз цитатаэз используйтбмбн да нытбг.
3. Простой план, кода янсбтб рассказын важнбйжык
моменттэз. Обобщающей заголовоккеза план несложной по«вествовательнбй да описательной отрывоккез выло.
4. Кытшбм-нибудь повествовательной отрывок сьбрп
кужны нубтны устной да письменной изложение, кода бы
матына вачкисис текст выло.
5. Кытшбм-нибудь факт йыл1сь либо челядьлбн кы
тшбм-нибудь наблюдение й ьш сь точной устной да пись
менной сообщение, керны точной описание кытшбм-нибудь
удж лш ь, кытшбм-нибудь процесслшь, явленнёлшь, пред* метлшь. Газетаб заметка, велбтчисьлбн личной опыт сьбрп
пето картина сьбрп творческой повествовательной сочинен
ие; Сетом сюжет либо сетом фраза сьбрп рассказ.
III. Литература теория йьшсь сведеннёэз.

1. Устной народной поэзия да литература. Устной народной поэзиялбн произведеннёэз да писательлбн пройзведеннёэз. Устной народной поэзиялбн создателлез да носителлез: сьылшсез, сказителлез, сказочниккез. Устной народ
ной творчество мыччалб, мый йш псь думайтбны да видзчисьбны уджал1сь массаэз. Писательлбн удж, сылбн общест
венной роль да значеннё.
2. Художественной произведение. Повествований да опи
сание йылшь элементарной понятиеэз. Произведеннёлбн со
держание. Повествовательной произведеннёэзын событиеэзлбн причинно-временной связь. Герой да произведеннёлбн
событиеэз. Событиеэз, ко дна сетбны геройлб характеристика.
■Событиеэз, кбдна шогмбны герой характерсянь. Герой
^ ыдз общественной средалбн представитель. Геройлбн поеденнё, внутренньбй качествоэз, серии, внешность.
3.
Художественной литературалбн кыв. Деловой да
поэтической сёрнилбн рыв. Эпитет. Народной песнялбн да
сказкалбн постоянной эпитет. Кужны адззыны художест
венной произведеннё текстын эпитет, сравненнё, метафора,
гипербола, олицетвореннё и кужны' объяснитны эна
художественной изобразительной средствоэзлйсь значеннёсб произведеннёлщь содержаний вежбртбм понда.
4.
Медпростбй жанррез. Рассказ, стихотвореннё, песня,
•басня, былина, сказка, загадка, пословица.

62

КВАТЬОТ КЛАСС.
I. Литературной произведеннёэзлбн список.
Оо.новнбй материал 1

Русской народной творчестволбн произведеннёэз.
Кыдз бара дырни ол1кб
(песня).
Эн кышбт тэ аслат листбн,
веж шаттяиньбй.
Богатырской застава
(былина).
Пословицаэз колхоз да кол
лективной труд йылЩь.
2 час.
А. С. П у ш к и н . 6 час.
А. С. Пушкинлбн биогра
фия.
Вещбй Олег йьш сь песнь.
Кавказ.
Сибирьб.
И. А. К р ы л о в. 1 час.
Пруд да ю.
М. Ю. Л е р м о н т о в.
4 час.
М. Ю. Лермонтовлбн биог
рафия.
Купец
Калашников йылшь песня.
Кымбррез.

Н. В. Г о г о л ь. 6 час.
Тарас Бульба (повестись
глава).

Т. Г. Ш е в ч е н к о .
2 час.
Т. Г. Шевченколбн 'биогра
фия.
Тупк а.

Добавочной материал

Олеглбн кулбм (летопясись).
А. С. П у ш к и н .
Лбнь украинской ой.
(„Полтава" поэмаись.)
Дубровский.
Полтавской бой.
Н. М. Я з ы к о в .
Уйись.
И. А. К р ы л о в .
Осёл да Соловей.
Воеводство вылын слон.
Листтэз да вужжез.
Крестьянин да ю.
Чериэзлбн йбктбм.
М. Ю. Л е р м о н т о в .
Прощай, миссьбтлытбм
Россия.
Куим пальма.
Гореццез ордын гбститбм
(„Бэлаись").
Н. В. Г о г о л ь.
Повесть сы йыл 1сь, кыдз
лбгасисб
Иван Иванович да. Иван
Никифорович (гл. 1).
Днепр („Страшной месть"
повестись).
Т. Г. Ш е в ч е н к о .
Me быдми чужой крайни.
Днепр („Тшыкбтбм“ поэма
ись).
Завещаннё.
А. В. К о л ь ц о в .
Вор.
5В

С. Т. А к с а к о в .
Ф. И. Т ю т ч е в. 1 час.
Пондбтчан арын эм...
Л. Н. Т о л с т о й . 2 час.
Л. Н. Толстойлбн биогра
фия.
Гроза („Отрочество11 II гл.).
И. С. Т у р г е н е в . 3 час.
Бежия видз.
Вор да степь.
Н. А. Н е к р а с о в. 2 час.

Кбрттуй.
А. П. Ч е х о в. 1 час.
Чиновниклбн кулбм.
A. М. Г о р ь к н й. 3 час.
Челядь кад (торья главаэз).
B. В. М а я к о в с к и й .
2 час.
Дас годен песня.
Комсомольской.
Д. А. Ф у р м а н о в. 2 час.
Чапаев (V гл.).
Н. А. О с т р о в с к и й . 3 час.
Н. А. Островскийлбн биог
рафия.
Кыдз калитчис сталь.
Серёжа Брузжак.
Д ж а м б у л . 1 час.
Джамбуллбн биография.
Великой Сталинской
закон.
А. Н. Т о л с т о й .
Сталин да Ворошилов фронт
вылын.
(„Нянь“ ромашсь).
Н. П о п о в . 2 час.
Мирлбн сьблбм.
Вбркбт серии.
Миян туй и мбдшкез.
П о в т о р е н и е . 5 час.
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Юсь.
Ф. И. Т ю т ч е в .
Зарницаэз.
А. И. М а й к о в .
Емшан.
Л. Н. Т о л с т о й .
Вбралбм („Война да мир“).
И. С. Т у р г е н е в .
Льгов.
И. С. Н и к и т и н .
Зэр ббрын.
А. Н. О с т р о в с к и й .
Снегурочка
(Масленица
кольлалбм. Гусляррезлбв
песня).
A. М. Г о р ь к и й .
Ёрттэз.
B. В. М а я к о в с к и й .
Гражданской войналбн медббрья страница.
Д. А. Ф у р м а н о в .
Сломихинскбй бой.
Советской песняэз. 1 час.
Отирбн тэ первой миянбе
шуин.,
Море.
Казаччбй песня.
Джамбул.
Вооружитбм отир.
C. С т а л ь с к.и й.
Наставление.

Н. П о п о в .
Гымалан годдэз.

р

II. Сёрни зорбтбм бтлаын литературной лыддьбтбмкбт.
1. Литературной лыддьбтбм сьбрп программной мате
риал велбпкб лексика да фразеология вылын уд ж, выра
зительной лыддьбтбм, наизусть велбтбм да художествен
ной рассказывание.
2. Вопрос выло развёрнутой мотивированной (устной да
письменной) ответ.
3. План (простой да развёрнутой) повествовательной да
описательной отрывоккез выло, кбдна композиция сьбрп
сложнбйжыкбсь.
4. Повествовательно-описательной отрывоккез сьбрп
устной да письменной изложение, кода бура вачкисьб текст
выло. Повествовательной текст сьбрп джендбтбм устной
да письменной изложение. Сетом тема сьбрп бктыны ма
териал да гижны кыдз изложеннёэз жб коллективной составитбм план сьбрп — элементарной характеристика.
Аннотация.
5. Онисаннё используйтбмбн творческой повествователь
ной сочиненнё. Описательной сочиненнё (природа, улица,
комната).
III. Литература теория йьшсь сведеннёэз.
1. Писателлез да общественной среда. Литература да
«лом. Литературалбн общественно-политической роль. Пи
сателлез царской Россияын да писателлез советской странаын (Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Некрасов, Горький,
Маяковский, Н. Островский, Джамбул, Попов, Караваев).
2. Художественной произведение. Произведеннёлбн тема
да сылбн зоралбм. Действующей лицоэзлбн социальной
природа да произведеннёлбн социальной направленность.
Произведеннёын действиелбн зоралбм: завязка, кульмина
ция, развязка.
Литературной произведеннёын изложеннёлбн основной
способбез: повествованнё, описаннё, диалог. Герой нимсянь
повествованнё. Портрет да пейзаж йылшь.гижбм. Диалог
да монолог кыдз геройез сёрнилбн форма.
3. Художественной произведеннёлбн кыв. Художествен
ной выразительностьлбн средствоэз, кбдна йитсьбны темакбт да произведеннёэз общбй характеркбт. Эпитеттэз, кбд
на характеризуйтбны сетом геройбе да сетом пейзаяс. Срав
нение да метафора, кбднб мыччавны сетом произведеннёись
темакбт да содерясаннёкбт йитбмбн. Метонимияэз. Антитеза.
Торья произведеннёэзын словарьлбн особенносттез:
диалектизммез, архаизммез, неологизммез.
Устной народной поэзиялбн особенносттез: запеввез,
припеввез, повторрез, концовкаэз, отрицательной сравненнёэз, синтаксической параллелизммез, предложеннёэзлбн
простой структура.
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4.
Жанррез. Эпической жанррез: повесть, рассказ, бы
лина, баллада. Лирика йыл1сь понятие. Элегия. Сатира.
• 5. Стихотворение. Стихотворной сёрни. Ударной да
неударной слоггез, нылон чередование. Двухсложной размеррез: ямб, хорей. Трёхсложной размеррез: дактиль, ана^
пест, амфибрахий. Рифма. Мужской да женской рифма.
СИЗИМОТ КЛАСС
I. Литературной произведеннёэзлбн список.
Основной материал

А. С. П у ш к и н .
час.
Чаадаевлб.
Капитанской ныв.
Н. А. Н е к р а с о в . 2 час.
Парадной подъезд дынын
думайтбм.
Л. Н. Т о л с т о й. 2 час.
Бал ббрын.
М. А. Ш о л о х о в . 4 час.
Ванюша Найденов.
Колхозын.
(„Лэбтбм вильса").
Н. В. П о п о в. 2 час.
Батраклбн олбм.
Нывлбн тбждшьбм.
Трактористкалбн песня.
Том партизанка.
С. И. К а р а в а е в. 1 час.
Штурмнн.
П о в т о р е н и е . 8 час.

Добавочной материал*1

А. С. П у Ш К И Н.
Эпиграммаэз.
Говк.
Памятник.
М. 10. Л е р м о н т о в.
Миян кадся герой.
A. М. Г о р ь к и й.
Сокол йъш сь песня.
B. В. М а я к о в с к и й .
Левой марш.
A. М. Г о р ь к и й. 7 час*.
Мам. (Эпизоддэз.)
B. В. М а я к о в с к и й , <
Необычайной приключение..
Владимир Ильйч Ленин.
Д ж а м б у л .

Ленин да Сталин.
А. Н. Т о л с т о й .
Царицынлбн оборона
(„Нянь").
Н. В. П о п о в . Фронтовой
стиххез.
C. И. К а р а в а е в. Кывбуррез.

II. Серии зорбтбм бтлаын литературной лыддьбтбмкбт.
1. Персонажно характеристика сеНкб осмыслитны да
усвоитны словарь, кода относитчб мортлбн внутренньбй
переживание дынб: геройл 1сь культурной уровень характеризуйтом понда словарь, волевой качеством, переживаннёэз, отношеннёэз мыччалбм понда; синониммез да антониммез вылын удж. Выразительнбя лыддьотбмлбн навыккез; велбтчиссез письменной да устной сёрниын цитатаэз
используйтбм. Наизусть велбтбм.
2. Связной ответ кынымкб вопрос выло, кбдна сувтб»
тбмбсь бтж тема выло.
3. Тематической, идейной да композиционной план.
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4. Гыриеь произведеннёэз сьбрп кужны керны дженыт
устной да письменной изложение. Характеристика сэтшом
план сьбрп, кбдб составитбны асьныс велбтчиссес.
5. Характеристика да диалог пыртбмбн сочиненнёэз.
Свободной тема выло сочиненнёэз. Газетаб статья.
III. Литература теория йьшсь сведеннёэз.
1. Литература кыдз чулалбм да бння действительность
изображайтбм. Литературалбн значенрё да сылбн общест
венно-политической роль. Пондыны тбдны чулалбш ась
литературной наследство.
Народной творчество да сы распространеннёлбн формаэз. Народной произведеннёэзлбн быдкодь виддэз. Пес■няэз, былинаэз, сказкаэз. Киевской да новгородской цикл1сь былинаэз. Сказкаэзлбн быдкодь виддэз.
2. Литературной произведеннё. Произведеннёлбн тема.
Темалбн зоралбм да литературной произведеннёлбн идея.
Идейно-тематической содержаннё. Тип йьш сь понятие.
Типической образзэз сьбрта олбмсб тбдбм.
Литературной произведеннёлбн персонажжез. Портрет.
Действующей лицоэз группируйтбм. Действующей лицоэзлбн сёрни.
Произведеннёын пейзаж да сылбн значение.
3. Литературной произведеннелбн кыв. Литературной
кыв да баитан сёрни. Художественной произведеннёын
кывлбн образность. Эпитет. Сравненнё. Метафора. Олице
творений. Метонимия. Синекдоха. Поэтической синтаксис.
Риторической приёммез. Синтаксической параллелизм. Уст
ной поэтической сёрнилбн особенносттез. Художественной
•сёрнилбн произведеннёыс содержаннёлб соответствуйтбм.
4. Литературной роддэз да жанррез. Эпос, лирика,
драма. Повествование да описаннё. Монолог да диалог.
•Поэтической жанррез: роман, повесть, рассказ, поэма, бал
лада, басня и мод. Лирикалбн виддэз. Драматической пропзведеннёэз.
5. Стихотвореннё. Стихосложеннёлбн системаэз. Стопа.
Двухсложной стопаэз. Трёхсложной стопаэз. Рифма. Строфа.
НАИЗУСТЬ ВЕЛОТОМ ПОНДА ТЕКСТТЭЗЛОН
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СПИСОК.
ВИТОТ КЛАСС.
1. Б а с н я э з .
К р ы л о в . Кбин да дзель. Кбин псарняын.
2. Устной народной творчество.
Былинаэзщь отрывок.
Лёнок.
Загадкаэз. Пословицаэз.
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3. С т и х о т в о р е н н ё э з .
П у ш к и н. Лбз море дынын,дуб зелёной. Тбвся асыв.
Л е р м о н т о в Парус. Бородино.
Н е к р а с о в . Не тблыс уннялб вор весьтбт.
(„Горд ныра мороз" поэмаись.)
Н и к и т и н . Асыв.
Л е б е д е в-К у м а ч. Советской простой миян морт.
П о п о в . Дона быд час. Великой вождь й ьш сь кыв.
Родина.
К а р а в а е в . Самолётбн. Ударной бригада.
4. П р о з а.
Пушкин.

Капитанской ныв. „Вожатбй“ главаись
(„Ме нёджжбвта кибиткасянь11... кыввез кончитбмбн: ... „тбв уннялбысянь понд1 сунасьны“).
КВАТЬОТ КЛАСС.

1. У с т н о й н а р о д н о й т в о р ч е с т в о .
„Эн кышбт тэ аслат листбн, веж шаттяиньбй“. Капитанской ныв „Кортом гбсь“
главаись.
|
2. С т и х о т в о р е н н ё э з .
П у ш к и н . Вещбй Олег й ьш сь песнь. Кавказ.
Л е р м о н т о в . Кымбррез. „Купец Калашников й ьш сь
песняись11 (куимбт песнялбн пондбтчбм: „зо
лотой юра великой Москва весьтын“).
Н е к р а с о в . „Кбрттуй" — пондбтчбмсб.
Д ж а м б у л . Великой Сталинскбй закон (стихотвореннёись тор).
П о п о в . Мирлбн сьблбм. Вбркбт серии и мук., кытшбмбсь ббрьяс учитель.
3. П р о з а .
О с т р о в с к и й . Серёжа Брузжак „Кыдз
сталь “ романшь.

калитчис

СИЗИМОТ КЛАСС.
1. С т и х о т в о р е н н ё э з .
П у ш к и н . Говк. Чаадаевлб.
М а я к о в с к и й . Необычайней приключеннё.
П о п о в . Батраклбн олбм. Трактористкалбн] песня.
Том партизанка (тор).
К а р а в а е в . Штурмбн.
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2. П р о з а .
П у ш к и н . Капитанской ныв. „Мятежной слобода11
главаись. Калмыцкой сказка.
Г о р ь к и й . „Мам" ромашсь (суд вылын Павеллбн
байтом).

V — VII КЛАССЭЗЫН ВНЕКЛАССНОЙ
ЛЫДДЬОТОМ ПОНДА ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРОИЗВЕДЕННЁЭЗ.
ВИТОТ КЛАСС.
К р ы л о в И, Басняэз.
Л е р м о н т о в М. Стйхотвореннёэз.
П у ш к и н А. С. Барышня-крестьянка. Пурга.
П у ш к и н А. С. Ббрйбм кывбуррез.
ijk
Т v р г е н е в И. Пежин видз. Бирюк.
Ч е х о в А. Вов фамиллё. Хирургия. Зонкаоккез. Событие.
г ^ л у б е в а А. Уржумись зонкаок.
1 о р ь к и й М. Архип дед да Лёнька.
Г о р ь к и й М. Челядь.
Г р о с с м а и В. Степан Кольчугин.
К а т а е в В. Павьялб бтка чочком парус.
I
С л о и и м с к и й М. Андрей Коробицинлбн подвиг.
Г о ф м а н Э. Щелкунчик да шыр Король.
КВАТЬОТ КЛАСС.
Г о г о л ь II. Повесть сы йш псь, кыдз лбгасисб Иван
Иванович да Иван Никифорович. Старосвет
ской иомещиккез. Тарас Бульба.
Л е р м о н т о в М. Максим Максимыч.
Л е с к о в И. Часовой.
Н е к р а с о в II. Кывбуррез.
П у ш к и н А. Капитанской ныв.
О с т р о в с к и й Н. Кыдз калитчис сталь.
М о п а с с а н Г. Морены.
СИЗИМОТ КЛАСС.
П у ш к и н А. Пётр Великий.лон арап.
С а л т ы к о в-Щ е д р и н . Сказкаэз.
Г о р ь к и й М. Макар Чудра.
Г о р ь к и й М. Сокол йылшь песня.
М а я к о в с к и й В. Ббрйбм стйхотвореннёэз.
Н о в и к о в-П р и б о й. Цусима.
П а у с т о в с к и й К. Исаак Левитан.
Т о л с т о й А. Н. Нянь.

ПРОГРАММЫ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
На

ком и-перм яцком
язы ке
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