
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебных  предметов  краеведческой направленности ( 

«История Коми» для 5 класса ,  «География Коми края»  для 6 класса «Природа 

Коми» для 7 класса ,  «Экология » для  8 класса, «Литература Коми» для 9 

класса) составлена с учетом примерной программы «История Республики 

Коми» для 6-9 классов, автор О.Е. Бондаренко, Т.М. Хорунжая ; Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров. 

Сыктывкар, 2006 г.; « Природа, хозяйство. Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды Республики Коми» В.М. Лянцевич, Сыктывкар: 

Коми книжное издательство,1997г., программы среднего  общего образования 

по учебнику М.З. Федоровой, В.С. Кучменко, Г.А. Ворониной 

 Цель курса – всестороннее изучение природы, народной культуры и 

истории родного края, формирование правильного представления о 

географических, исторических и этнокультурных процессах, объектах и 

явлениях, с которыми обучающиеся повседневно встречаются.  

 

        Задачи обучающие:  

1. Формировать  познавательный интерес к природе, культуре, истории 

родного края, его достопримечательностям. 

2. Создать условия для приобретения географических, 

культурологических и природоведческих знаний  и умений в рамках 

изучения родного края. 

3. Обучать поиску и исследованию краеведческого материала.  

4. Формировать уважительное отношение к традициям малой родины, 

желание охранять и приумножать богатство края. 

        Задачи  развивающие:  

1. Развивать творческую активность, любознательность, ответственность. 

2. Формировать потребность к самопознанию и саморазвитию. 

3. Развивать мотивацию к исследовательской и поисковой деятельности. 



4.  Формировать личность обучающегося как представителя и умелого 

хранителя социокультурных ценностей и традиций Коми края. 

 

Задачи  воспитывающие:  

1. Адаптировать обучающихся к социальной среде проживания, воспитывать 

толерантное отношение к людям различных национальностей. 

2. Приобщить обучающихся к духовным ценностям народа коми через 

литературу, искусство и историю Коми края. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, ответственности и долга. 

4. Формировать общественную активность личности.  

5. Привить уважение и любовь к малой Родине, умение и желание 

охранять её природу.  

 

 Изучение природы родного края даёт широкую возможность приобщить 

обучающихся к решению одной из главных проблем нашего времени – охраны 

окружающей среды и бережного отношения к малой Родине. 

 Программа состоит из  тем, которые раскрывают географические 

климатические и биологическое разнообразие и особенности Республики Коми. 

Изучение географической разносторонности «изнутри» с позиции отдельных 

мест и уголков обширной территории республики необходимо в свете 

самоценности всех слагаемых и территориальных особенностей. В программе 

большое место отводится формированию самостоятельности, активности через 

организацию экскурсий, встреч с интересными людьми, исследовательских 

работ и уроков – отчётов. Это позволяет расширить границы урока. 

Теоретические и практические занятия курса позволяют на основании зримых 

образов представить особенности родного края в целом и как часть России. 

Только на этой основе возможно правильное восприятие «микрогеогафии» 

родного посёлка, города, района, республики, страны. Изучение природы тесно 

переплетается с историей края и является подготовкой к изучению 

литературных произведений в 9 классах. Природа края в основном изучается 



через литературные произведения коми писателей и поэтов, народный 

фольклор. Изучаемый курс включает в себя рассмотрение разных эпох в 

становлении и развитии коми литературы, знакомство с коми писателями и 

изучение их произведений. Большое внимание отводится рассмотрению 

развития коми искусства от легенд и преданий до современных танцев и 

музыкальных инструментов.  

В области литературы, истории, искусства края отведены часы на 

углубление знаний по  природопользованию и  хозяйственно-экономическим 

особенностям республики. Основная задача разделов коми литературы и 

искусства – познакомить учащихся с произведениями коми и русскоязычных 

авторов, через анализ произведений учить обучающихся гордиться своим 

краем, любить его, сохранять и преумножать его культурное наследие. В 

разделе «История» программа предполагает не столько сообщение каких-либо 

сведений, сколько сбор и обобщение найденного материала, составление и 

систематизация сведений, изучение истории своего посёлка, школы, семьи. 

 Основная форма проведения занятий – урок. Значительное место в 

программе отведено проведению практикумов, в форме экскурсий и творческих 

занятий. Учитывая суровость природы республики, большую часть 

практикумов запланирована  в конце учебного года. Уроки выстраиваются на 

основе деятельностных, контрольно-оценочных, поисково-исследовательских 

технологий, с использованием личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих методов и приёмов работы. Большую роль в изучении 

курса имеет использование информационных технологий: наглядное 

представление о предмете и явлении, поисковые формы работы, составление 

собственных электоронных форм отчётности.  

Учитывая, что программа рассчитана на учащихся со смешанным 

национально-языковым составом, занятия по данному курсу проводятся на 

русском языке. Но было бы односторонним знакомство с самобытной природой 

и культурой народа без использования его языка. Так, при изучении природы 

родного края через литературные произведения коми авторов учитель или 



ученик, владеющий коми языком, могут читать отрывки текстов, стихотворения 

на языке оригинала. 

 Результатом  промежуточной аттестации по предметам 

краеведческой направленности  является итоговая контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Введение  

Предмет изучения истории. История России -  часть всемирной истории.  

История Коми края – часть истории России и истории финно-угорских народов. 

Понятие «историческое движение»: общие закономерности развития народов. 

Понятие «историческое пространство»: карта Республики Коми (направления: 

север, юг, запад, восток), с кем граничит, сколько районов, городов. 

Древнейшее прошлое Коми края  

Выделение человека из животного мира. Влияние природно-климатических 

условий на существование человека. Проникновение древнего человека на 

север,  временные поселения, жилище. Движение вслед за ледниками. Образ 

жизни древнего человека: зависимость от окружающей среды. Общие 

закономерности развития древнего человека от биологического существования 

до соседской общины. Первый период первобытнообщинного строя. Главный 

материал для изготовления орудий труда – камень. Примитивные занятия 

человека – собирание, загонная охота. Появление первых стоянок человека на 

территории Коми края (временные стоянки, Крутая гора, Медвежья пещера, 

Бызовая  - находки костей животных). Более высокая степень обработки камня. 

Изготовление орудий труда. Окончательное выделение человека из животного 

мира. Наземные и углубленные в землю жилища. Появление орудий 

индивидуальной охоты (лук со стрелами), способов рыболовства, летних и 

зимних средств передвижения (лыжи, санные полозья, весло). Общественная 

структура: племя-род. Стоянки первобытного человека на территории Коми 

края – Курьядор, Адзьва.  Историческое время. Новые материалы изготовления 

орудий труда – бронза, кричное железо. Появление составных орудий труда. 

Охота, рыболовство. Разделение земледелия и скотоводства, начало выделения 

ремесла. Историческое пространство: особенности складывания эпохи 

железного века на Европейском Севере, где не было рабовладельческого 

общества. Переход к постоянным поселениям древнего человека (Синдорское 



озеро, Висский торфяник). Понятия о языковых семьях. Уральская языковая 

семья. Народы финно-угорской группы.  

Формирование народа коми  

Письменные источники о Перми – «Повесть временных лет», летописи. 

Археологические источники о хозяйстве древних пермян. Охота – лук со 

стрелами, промысловый календарь, рыболовство. Земледелие – подсека, 

перелог. Борона-суковатка, деревянная соха, серп, коса-горбуша. Скотоводство. 

Примитивное кузнечное производство: производство орудий в сочетании 

железа и стали. Обменная торговля. Городища – археологические памятники 

проникновения русских на территорию пермян. Даннические отношения Перми 

Вычегодской и Древней Руси. Соперничество Новгородского и Ростово-

Суздальского княжеств в борьбе за земли пермян по Малой Северной Двине, 

Нижней Сухоне, Вычегде. Усиление русского переселенчества в 13 веке. 

Духовный мир древних пермян.  

Мифы  о сотворении и строении мира.  Представления о природе. Почитание 

стихий, деревьев и животных. Персонажи мифологии коми: духи воды, леса. 

Традиции и обычаи коми-зырян. Устное народное творчество. 

Стефан Пермский и Пермь Вычегодская 

Детство и юность Стефана Пермского. Ростов Великий - служение в монастыре 

святого Григория Богослова .  Создание древнепермской азбуки Стефаном.   

Начало христианизации  в Перми Вычегодской, её особенности. 

Христианизация Коми края как часть политики расширения влияния 

Московского княжества. Методы осуществления христианизации.  Значение  

христианизации для пермян. Стефан Пермский – первый религиозный и 

государственный  деятель на Коми земле.  Образование  Пермской епархии. 

Переговоры с Новгородом, отражение нападений пермян-язычников и вогулов, 

снабжение населения края хлебом в голодные годы. 

Московская Русь и Коми край в 15 веке 

Становление централизованного Русского государства в 15 веке. 

Распространение московской власти на Пермь. Усть-Вымь - защита окрестного 



населения от нападений вогулов и югричей. Введение наместничества. 

Завершение христианизации Перми Вычегодской. Описание 1481 года земель и 

населения, вошедших в единое Московское государство. 

Занятия населения  16-19вв.  

Охота      на соболей, поставка к царскому двору соколов и кречетов. Орудия 

охоты. Развитие рыболовства.  Земледелие и животноводство. 

Неблагоприятные условия земледелия. Сельскохозяйственные культуры – 

ячмень, рожь, пшеница, овес, конопля, лён. Расширение сельскохозяйственных 

угодий. Сельскохозяйственные  орудия труда  (соха, борона-суковатка, борона, 

железный серп, кичига). Возникновение  и развитие оленеводства на севере 

края. Появление картофеля. Прибрежно-речной тип заселения. Традиционное 

жилище коми:  дом-связь – комплекс из двух изб. Внутренняя планировка, 

интерьер крестьянского дома.  Плотницкие и столярные ремесла. Виды изделий 

– бондарные, резные, плетеные.  Прядение и ткачество.   Традиционные 

промыслы – охота и рыболовство. Основные орудия и способы охотничьего 

промысла. Промысловый костюм. Жилища охотников. Древние способы ловли 

рыбы.  Развитие торговли. Торговые  пути через Коми край. Ассортимент 

товаров. Ярмарки  края - Георгиевская (Усть-Сысольск). Ухтинский нефтяной 

промысел  Федора Прядунова,   Сереговский   солеваренный  завод, 

возникновение железоделательных заводов на Сысоле. Основа возникновение 

фамилий – личные имена, отчества и прозвища. Происхождение фамилий 

жителей края – образованные от русских и коми слов, топонимические, 

этнонимические. Усть–Сысольск – «столица зырянского края».  Первое 

упоминание в письменных источниках о погосте в устье  реки Сысолы. Указ 

Екатерины Великой от 1780 года.  Герб города, план застройки.  

Знаменитые земляки 

И.А. Куратов – основоположник коми литературы.  Детство и  юность И.А. 

Куратова. Коми  поэт и ученый.  Мастер  по изготовлению музыкальных 

инструментов  С.И. Налимов. Первые научные исследования в Коми крае: К.Ф. 



Жаков,  П.А. Сорокин.  «Зырянский Ломоносов» - Каллистрат Жаков.     

Питирим Сорокин – детство, юность.  Путь в науку.  

Образование в Коми крае (19 – начало 20века), 5 часов. 

 Начальные школы, высшие начальные училища, женская и мужская гимназии. 

Воскресные школы в Усть - Сысольске .  Содержание школ за счет 

попечительства, преподаватели, кто учился и чему учили.   

 

6 класс 

 

Введение  

Символы Республики Коми(герб, флаг). Географическое положение Республики 

Коми. 

 

Рельеф  

 Происхождение территории. Породы, слагающие земную кору. Полезные 

ископаемые, их разнообразие,  разведка, рациональное использование полезных 

ископаемых.  Вклад учёных Коми научного центра Уральского отделения РАН в 

изучение горных пород и полезных ископаемых. 

Основные формы рельефа родного края, их изменение под влиянием движения 

земной коры и внешних процессов. Влияние форм рельефа на особенности 

жизни растений, животных и занятия населения. 

   Практическая работа 1. «Осенняя экскурсия» 

Экскурсия на местности  с целью изучения:                                                                                          

1) горных пород, её слагающих, полезных ископаемых, форм рельефа, 

изменения рельефа под влиянием деятельности человека, растений и животных. 

Знакомство с правилами поведения на природе; 

 2) водного объекта-р. Чибью для знакомства с физико-географическими 

особенностями , растительным и животным миром, результатами деятельности 

человек;. 

 3) ознакомления с живыми организмами и другими компонентами природы, 



выявления связи между ними на примере природных комплексов, различие 

которых обусловлено рельефом; использование населением, изменение, охрана. 

Погода и климат  

 Погода .Элементы погоды, их сравнение по месяцам, временам года. Климат. 

Факторы , влияющие на климат родного края. Влияние погоды и климата на 

хозяйственную деятельность населения. Загрязнение воздуха промышленными 

отходами, выхлопными газами. Последствия загрязнения. Охрана воздуха от 

загрязнения.  

   Практическая работа 2. 

Обработка материалов наблюдений за погодой. Вычерчивание графиков 

температуры воздуха, давления, облачности и  «розы ветров» за месяц. 

Воды  

 Виды поверхностных вод родного края. Важнейшие реки, особенности 

питания, режима, направления и характера течения. Важнейшие озёра 

республики. Особенности образования 

озёрных котловин. Подземные воды-источник питьевой воды. Ледники 

Уральских гор. Хозяйственное использование рек и озёр. Изменение водоёмов 

под влиянием деятельности человека. Меры по сохранению и восстановлению. 

Практическая работа 3. 

Описание реки  Печора . 

Почва  

   Почва. Меры по сохранению и восстановлению почв. 

Биосфера  

   Неравномерность распространения живых организмов в РК , влияние условий 

среды на распространение живых организмов. Связь живых организмов с 

неживой природой. 

Природные комплексы республики. Их границы, взаимосвязь компонентов 

природы. Влияние человеческой деятельности на природные изменения 

местности. Особо охраняемые территории. 

   Практическая работа 4 



Описание  природной зоны тайги. 

Население 

   Прошлое и настоящее населения  родного  края. Численность населения 

республики. Населённые пункты, их типы и особенности. Географическое 

положение Ухты, перспективы развития. Хозяйственная деятельность и быт 

населения. Традиции и современность. 

     Практическая работа 5 

Определения местоположения Ухты на карте; определение направления и 

расстояния от неё до столицы республики  г. Сыктывкара и Москвы. 

7 класс 

Охрана природы в родном крае  

Республика Коми на карте Российской Федерации. Влияние изменений 

природной среды  

республики на здоровье человека. Экологические проблемы. Преобразование 

природы,  

как способ улучшения экологического качества природной среды. Конституция  

Республики Коми, законы Республики Коми по охране природы. 

Экологические  

программы Республики Коми. Общественно-природоохранные организации 

Республики  

Коми. Организация природоохранной работы в городах и сельской местности. 

Национальный парк «ЮгыдВа».  Печеро-Илычский заповедник. 

Охрана недр  

Полезные ископаемые Республики Коми. Потребность в полезных ископаемых  

Республики Коми. Экологические проблемы нефтедобывающих районов.  

Законодательство об охране недр. 

Охрана земель  

Роль земли в жизни человека. Причины разрушения земли и виды эрозионных 

процессов. Рациональное использование земельных ресурсов. Мелиорация 

земли. Основы земельного законодательства Республики Коми. Охрана земли. 



Тема 4. Охрана атмосферного воздуха (4 часов) 

Значение воздуха в жизни животного, растений, человека. Вред, наносимый 

человеку и окружающей среде при загрязненном воздухе. Источники и виды 

загрязнений воздуха. Защита воздуха от загрязнений. Роль растений в охране 

воздуха. Законодательство об охране воздуха. 

Охрана вод 

Вода в жизни природы и человека. Водные ресурсы Республики Коми, их 

особенности и  состояние. Виды загрязнений водных ресурсов. 

Законодательство по охране вод.  

Проблемы охраны Печоры и малых рек Республики Коми. Пропаганда об 

охране вод и  рациональному использованию водных ресурсов. 

Охрана растительности  

Значение растений в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Основные типы  растительного мира Республики Коми. Лесные ресурсы и их 

состояние. Рациональное использование и восстановление лесных ресурсов. 

Лесное законодательство. Редкие исчезающие растения. «Красная книга 

Республики Коми». Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.  

Охрана животных  

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный 

мир Республики Коми. Промысловые виды животных Республики Коми, их 

использование, восстановление численности. Исчезающие виды животных 

Республики Коми. Охрана и рациональное использование животных. Законы об 

охране животных. «Красная книга» животных Республики Коми. 

 Охрана памятников природы и природных комплексов  

Природные комплексы Республики Коми. Охрана природных комплексов 

Республики Коми. Памятники природы Республики Коми. Памятники и 

памятные места в Республики Коми. Заповедники и заказники Республики 

Коми. Роль заповедников и заказников. Охрана природных комплексов. Охрана 

памятников природы Республики Коми. 

1. Экскурсия в геологический музей.  



8 класс 

Введение  

 Окружающая среда и здоровье человека 

Экологические адаптации живых организмов. Ритмы жизни организмов в 

условиях Севера. Жизненные формы организмов Республики Коми. 

Распределение жизненных форм по земной поверхности Республики Коми. 

Закономерности действия экологических факторов в условиях Севера. Среда 

обитания человека и антропогенные факторы. Особенности организменных 

адаптаций человека к условиям окружающей среды Республики Коми. 

Приспособления человека к сезонным изменениям. Экстремальные факторы.  

Наиболее актуальные экологические проблемы нашего региона. 

Влияние факторов среды на функционирование  органов человека в 

условиях Севера. 

Этнические группы, проживающие в вашем населенном пункте, их общность и 

особенности. Влияние природно-климатических условий на разные группы 

населения.  Мои этнические корни. Этнография моей семьи. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Кровеносная система 

человека. Дыхательная система. Изменения функций и работоспособности 

человека в течение суток. Санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к сну человека. 

Фазы сна. Причины болезней движения. История возникновения разных 

способов закаливания у народов мира. 

 Способы закаливания. Содержание питательных веществ и природных 

пищевых компонентов в продуктах питания. 

Культура питания. Диета и здоровье. Режим питания (мой, моей семьи, моих 

друзей). Состав пищи. Факторы окружающей среды Республики Коми, 

положительные для здоровья. . Полезные и вредные для здоровья человека 

растения Республики Коми.  Фитотерапия. Полезные, вредные и опасные для 

здоровья человека животные Республики Коми. . Воздействие на кожу 

солнечных лучей. Солнечное голодание.  Правила пребывания на солнце. 



Прогноз погоды устами медика (о профилактике некоторых заболеваний.) 

 Сохранение здоровья при путешествиях. Нетрадиционная медицина 

Республики Коми. Народные средства в медицине. 

Особенности репродуктивного здоровья 

Демографическая характеристика Республики Коми. Строение женской и 

мужской репродуктивной системы. 

Этапы развития организма человека. Классификация факторов риска 

внутриутробного развития в Республике Коми. Ионизирующая радиация и 

здоровье.( пос. Водный). Отношение к здоровому образу жизни на разных 

этапах развития человеческого общества. 

9 класс 

История Коми литературы. 

Устно-поэтическое творчество народа Коми 

Коми народные песни. Их национальное своеобразие. 

Коми народные сказки и предания  о Яг-Морте, Еме, Йиркае, Пере-богатыре. 

И.А. Куратов – основоположник Коми литературы 

«Микул». Изображение жизни Коми крестьянина. Понятие о счастье истинном и 

ложном. 

Тяжелое положение Коми крестьянина в произведении И.А.Куратова «Тьма». 

Литература второй половины 19 начала 20 века 

К.Ф.Жаков. Жизненный путь писателя. Своеобразие рассказов К.Ф. Жакова. 

Сочетание в них бытового и фольклорного («На подсеке»,«Пильвань», 

«Шыпича»). 

Поэтическое восприятие жизни и быта крестьян. Сочетание реализма и 

фольклоризма в рассказах К. Ф. Жакова. 

В.А. Савин. Творческий и жизненный путь писателя. Художественное мастерство 

поэта. 

Фольклорные песенные традиции в стихотворениях-песнях В. Савина. 

В.Т. Чисталев. Трагичность судьбы писателя. Анализ критических статей.  

Отражение образа времени конца 20 начала 30 годов. Рассказ «Трипан Вась». 



М.Н. Лебедев. Творческий путь писателя. Песни и басни М.Н. Лебедева как 

своеобразные явления его поэзии. 

Сравнительный анализ басни М. Лебедева и И. Крылова (на выбор). 

Сложность духовных исканий и творческого пути В.И. Лыткина. 

Красота образного мира поэмы В.И. Лыткина «Идут». Ее национальное 

своеобразие. 

Художественные и эстетические функции поэмы. Природа в поэме. 

Литература 30-х годов 20 века 

Традиции народной поэзии в произведениях Коми писателей (А.П. Размыслов, 

В.И. Елькин, В.П. Латкин) 

Анализ стихотворений А.П. Размыслова «Брату», «Братаны». 

Тема родины в стихотворениях А.П. Размыслова, В.И. Елькина, В.Г. Латкина. 

Литература 40-50 годов 

Великая Отечественная Война в творчестве Коми писателей и поэтов середины20 

века. 

В. Юхнин – первый Коми писатель-романист. Роман «Алая лента» и его место  в 

развитии национальной культуры. 

Изображение жизни Коми крестьян-охотников дореволюционной поры в романе 

Юхнина «Алая лента». 

Тема Великой отечественной Войны в ранних стихотворениях Я. Рочева. 

Широкий показ исторических событий в трилогии Я. Рочева «Два друга», «Ижма 

волнуется», «Светопреставление». 

Образ мужественного защитника отечества в стихотворениях С. Попова. 

Коми литература послевоенного времени. 

Своеобразие творчества Н.М. Дъяконова. Юмор и сатира в Коми драматургии. 

Отражение жизни и труда Коми деревни послевоенного времени. Морально-

эстетические проблемы в комедии «Свадьба с приданым». 

Литература 60-90-х годов. 

Война и дети в произведениях А.А. Лыюрова. 

Тема человека и природы в повестях И.Г. Торопова. 



Отражение самобытности национальных традиций, векового уклада жизни Коми 

деревни, морали трудового человека в романе Г. Юшкова «Чугра». 

Современная Коми литература 

Многоплановость и многопроблемность Коми современной литературы: 

патриотизм, проблемы нового поколения. 

Авторская позиция в произведении Н. Куратовой «Повесть об отцах». 

Мир и человек в поэзии А. Некрасова. 

Школьная тема в прозе Елены Габовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Древнейшее прошлое Коми края 5 

3.  Формирование народа коми 2 

4.  Духовный мир древних пермян. 2 

5.  Стефан Пермский и Пермь Вычегодская 3 

6.  Московская Русь и Коми край в 15 веке. 2 

7.  Пермь Вычегодская входит в Московское 

государство. 

2 

8.  Занятия населения  16-19вв. 11 

9.  Знаменитые земляки  5 

10.  Образование в Коми крае (19 – начало 20века) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ Тема Кол.-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Рельеф 7 

3.  Погода и климат 5 

4.  Воды 7 

5.  Почва 2 

6.  Биосфера 7 

7.  Население 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема  Количество часов 

1.  Охрана природы в родном крае  

 

7 

2.  Охрана недр  3 

3.  Охрана земель  2 

4.  Охрана атмосферного воздуха  4 

5.  Охрана вод  2 

6.  Охрана растительности  5 

7.  Охрана животных  6 

8.  Охрана памятников природы и 

природных комплексов  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 В ведение.  1 

2  Окружающая среда и здоровье человека 7 

3  Влияние факторов среды на функционирование 

органов человека в условиях севера  

22 

4  Особенности репродуктивного  здоровья  6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс               

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Устно-поэтическое творчество народа Коми 2 

2.  И.А. Куратов – основоположник 

 

 

2 

3.  Коми литературы 

Литература второй половины 19 начала 20 века 

11 

4.  Литература 30-х годов 20 века 3 

5.  Литература 40-50 годов 6 

6.  Коми литература послевоенного времени. 2 

7.  Литература 60-90-х годов. 3 

8.  Современная Коми литература 4 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

1. Особенности воздуха. Основные источники загрязнения воздуха. Способы охраны 

воздуха. 

2. Особенности воды. Реки и озёра нашей местности. источники загрязнения воды. Способы 

охраны и рационального использования вод. 

3. Природные богатства края. Свойства, добычу и использование основных полезных 

ископаемых края. 

4. Растения и животные нашего края, в том числе занесённых в Красную книгу РК. 

Лекарственные травы.  

5. Административное устройство РК, города, реки. 

6. Народы, входящие в Финно-Угорское сообщество. 

7. Особенности климата РК. 

8. Особо охраняемые природные территории Ухтинского и Сосногорского районов. 

Печоро-Илычский заповедник, национальный парк «Югыд ва». 

9. Крупные лесоперерабатывающие и нефтегазодобывающие компании, работающие на 

территории РК. 

10. Произведения коми писателей и поэтов. 

11. Духовные ценности народа коми через литературу. 

12. Национальную культуру народа коми (песенная лирика). 

13. Традиционные занятия северян. 

14. Историю жизни крестьян и рабочих в 19, начале 20 века. 

15. Героев гражданской войны (изваильские партизаны, Домна Каликова)  через 

произведения Г. Фёдорова, Я Рочева, С. Попова. 

16. Основные вехи в развитии народного хозяйства после гражданской войны. 

17. Героев Великой Отечественной войны. Произведения А. Лыюрова, В. Тимина, С. Попова. 

18. Коми народные пословицы, поговорки, загадки, предания и сказки. 

19. Творчество основоположников коми литературы И. Куратова, В Савина. 

20. Произведения коми писателей и поэтов о родной природе (Н. Куратова, В. Тимин,, А. 

Мишарина,  А Некрасов,  Ю. Васютов,  В. Юхнин. 

21. Географическое положение РК. 

22. Основные виды хозяйственной деятельности жителей, отрасли народного хозяйства. 

23. Биографию и произведения выдающихся коми литераторов И. Куратова, К. Жакова. 

24. События гражданской войны через произведения Г. Фёдорова и В. Чисталёва. 

25. Произведения коми писателей (их биографию) о природе края: А. Ванеев, С. Попов, Г. 

Юшков, Ю. Васютов. 

26. Биографию и произведения русских писателей и поэтов о Коми крае и народе (П. 

Засодимский, Н. Надеждин, А. Знаменский, В. Журавлёв-Печорский. 

27. Произведения Е. Габовой. 

28. Легенды и предания коми народа о Чуди, о местных силачах, охотничьи рассказы. 

29. Биографию и произведения выдающихся композиторов Я. Перепелицы, А. Осипова, П. 

Чисталёва. 

30. Народные музыкальные инструменты, танцы, национальный костюм. 

31. Виды изобразительного искусства и художников В. Павлова, В. Игнатова, В. Краева, С. 

Торлопова, Р. Ермолина, скульптуры В. Мамченко. 



32. Произведения, отражающие жизнь коми крестьян до начала 20 века (И. Куратов, К. 

Жаков, В. Юхнин). 

33. Творчество и биографию основоположника коми драматургии В. Савина. 

34. Биографию и вклад в науку П. Сорокиным. 

35. Произведения В. Журавлёва-Печорского и Е.В. Габовой. 

36. Древние стоянки, пещеры-поселения на территории края. 

37. Историю христианизации края. Роль и значение деятельности С. Пермского. 

38. Историю присоединения Коми края к Русскому государству и освоение Сибири. 

39. Участие коми народа в военных действиях (польско-шведская интервенция, война 1812 

года, Крымская война, Русско-Японская война, 1 мировая война, революция 1917 года, 

гражданская война 1918 года в России и Коми крае). 

40. Хозяйственные занятия населения, виды: сельское хозяйство, ремёсла и промыслы, охота 

и рыболовство. 

41. Историю образования солеваренного промысла и железоделательных заводов. 

42. Творчество деятеля искусства С. Налимова, В. Есевой, В. Мастеницы, М. Герцмана, Е. 

Петрякова, В. Рохина, Ю. Борисова, А. Копотина, А. Пунегова, Г. Дмитрякова. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Вести наблюдения за погодой. 

2. Бережно относиться и умело использовать водные богатства края. 

3. Различать полезные ископаемые по внешним признакам. 

4. Делать описания растений, находить лекарственные травы.  

5. Определять наиболее типичных животных по следам их жизнедеятельности. 

6. Классифицировать растения и животных края. 

7. Приобщаться к духовным ценностям коми через литературу. 

8. Проводить обсуждения по прочитанной литературе. 

9. Использовать исторический материал. 

10. Делать доклады по биографии и творчеству коми писателей и поэтов. 

11. Анализировать произведения. 

12. Передавать устно легенды и предания. 

13. Различать виды театрального искусства (опера, драма, балет, оперетта). 

14. Различать виды народных инструментов. 

15. Различать виды изобразительного искусства. 

16. Делать доклады по биографии и творчеству коми писателей и поэтов, деятелей искусства. 

17. Анализировать произведения. 

18. Различать виды  искусства, давать им характеристику. 

19. Различать виды народных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Критериями при оценивании устного ответа являются: 

знание и узнавание важных терминов и понятий; владение терминологией; 

умение описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с 

помощью конкретных примеров и теоретически;  

умение сравнивать несколько социальных объектов или несколько источников; 

умение    структурировать    материал    по    определенной    проблеме    на    

основе нескольких источников;    умение делать выводы по излагаемому 

вопросу и аргументировать их; умение сопоставлять различные точки зрения, 

выдвигать аргументы в обоснование своей позиции и контраргументы по 

отношению к другим взглядам. 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны, применяются умения, 

необходимые для ответа, речь хорошая. 

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, несистематизированное и 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, умения не привлечены, речь бедная. 

Отметка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 



Отметка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме 

или обнаруживает незнание ее основных положений. 

Критерии оценки тестового задания 

Оценка «5» - ученик выбрал правильные ответы на 100%- 90%  

Оценка «4» - ученик выбрал правильные ответы на 78% - 90%  

Оценка «3» - ученик выбрал правильные ответы 60% - 77%  

Оценка «2» - ученик выбрал правильные ответы   менее 60%  

Задание  считается  выполненным верно.  Если  ученик выбрал  (ответил)  

номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: указал номер 

неправильного ответа; 

указал номер двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа; -    номер ответа не указан. 

Задания с кратким ответом считается верным, если верный ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции к работе. 

Задания с выбором ответа должны быть выполнены максимум за 2 минуты 

каждое, задания с краткими ответами — за две минуты каждое и задания с 

кратким свободным ответом — 3 минут 

Критерии оценки развернутого ответа на вопрос и эссе. 

Оценка   «5»   -   представлена  собственная   точка  зрения   (позиция,   

отношение)   при раскрытии проблемы 

- проблема   раскрыта   на   теоретическом   уровне,   в   связях   и   

обоснованиях,   с 

корректным использованием терминов и понятий в контексте 



ответа; 

- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка   «4»   -   представлена   собственная   точка   зрения   (позиция,   

отношение)   при раскрытии проблемы: 

проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются); 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или 

социальный опыт). 

Отметка  «3»  -  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,   

отношение)  при раскрытии проблемы: 

проблема    раскрыта    при    оформленном    использовании    терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факт общественной 

жизни или 

личный социальный опыт без теоретического обоснования 

Отметка   «2»   -  представлена  собственная  точка  зрения   (позиция,   

отношение)   при раскрытии проблемы: 

проблема раскрыта на бытовом уровне; 

аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

Отметка «1» - собственная точка зрения по поднятой проблеме представлена 

формально (выражено согласие или несогласие с автором высказывания): 

проблема не раскрыта; 



аргументация отсутствует; 

- дана аргументация не в контексте задания. 

Задание   в   работе   с   развернутым   ответом   и   эссе   учащимся   

записывается самостоятельно в развернутой форме



Критерии по оценке знаний и умений  

(устный ответ) 

 Отметка «5» 

изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями 

учебной программы, допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые учащимся; 

 учащийся применяет знания для обоснования причин и следствия  событий;  

Отметка «4» 

знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 

допускаются единичные несущественные ошибки, неисправленные учащимся; 

неполные определения, понятия, небольшие неточности в выводах и 

обобщениях, незначительные нарушения в изложении материала; 

самостоятельное выполнение заданий с незначительными элементами 

творческого характера. 

Отметка «3» 

изложение материала неполное, однако,  подтверждает его понимание; 

допускаются существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

исправления; 

затруднения при выделении существенных признаков изученного, при 

выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

требования к овладению знаниями на минимальном уровне: знать термины, 

давать определения, приводить примеры, знать основные проблемы. 

 



Отметка «2» 

изложение учебного материала неполное, бессистемное; 

существенные и неисправленные учеником ошибки; 

неумение применять знания в практической деятельности; 

бессистемное выделение случайных признаков изученного; 

учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 
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