


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Литература Республики Коми» составлена на основе Программы 
«Литература Республики Коми». Составители Болотова Г.В., Коблова Н.П., Токарева 
Н.Н., Ганова Е.Ф. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «Литература Республики Коми» 
определяются ведущими принципами задачами литературного образования учащихся на 
современном этапе и действующей системой обучения.  

В основе предполагаемого состава произведений, знаний и умений лежат требования 
к минимуму предметного содержания, представленные в «Государственном образова-
тельном стандарте начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
Республике Коми». 

Культурологическая парадигма предлагает человеку жизненные стратегии с учетом 
выработанных культурой способов социализации дает возможность коммуникации с про-
шлым и будущим республики, страны и мира. Литература как основа образовательной 
стратегии в программе «Литература Республики Коми» предусматривает многообразие 
подходов, в основе которых лежит идея диалога, обусловленного признанием равноправия 
и взаимным уважением позиций участников диалога, толерантностью, признанием воз-
можности существования множества точек зрения на текст. 

Круг проблем, которые обсуждаются в режиме диалога: 
- связь истории и современности; 
- изучение традиций родной культуры и познание иных культур и эпох; 
- формирование у учащихся представление о единстве мира в разнообразии. 
Программа опирается на ряд методологических принципов: 
- культурологический; 
- учет возрастных и психологический особенностей; 
Сочетание эстетического, исторического анализа явлений литературы и стремление к 

пониманию учащимися общих закономерностей воссоздания цельной картины мира. 
Программа имеет традиционные функции – информационную, воспитательную, ми-

ровоззренческую. 
Цель программы – формирование читателя-гражданина, жителя Республики Коми на 

основе этнокультурной, национальной идентификации; воспитание гуманного отношения 
к людям разных национальностей, пробуждение интереса к культуре малой родине; овла-
дение знаниями о традициях и художественных особенностях литературы Республики 
Коми, основных этапах развития национальной литературы. 

Задачи программы определены ее целью и связаны как с читательской деятельностью 
школьников, так и с эстетической функцией литературы:  

- формирование представлений о литературе Республики Коми; 
- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 
- формирование и закрепление основных эстетических и теоретико-литературных по-

нятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-
художественных произведений; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 
Содержание программы определяется целью, задачами, структурными принципами, 

возрастными читательскими интересами. Весь литературный материал в программе ском-
понован вокруг центральных проблем, распределенных по классам для обеспечения по-
следовательности изучения литературных явлений, обобщения, закрепления  и развития 
литературных знаний. Закрепляются базовые теоретико-литературные понятия, получен-
ные учащимися на уроках русской литературы. 

5 класс – «Литература и фольклор»; 
6 класс – «Художественный образ в литературе»; 
7 класс – «Человек как объект изображения в литературе»; 
8 класс – «Литература и традиции»; 
9 класс – «Автор и реальность»; 



10 – 11 классы – «Литературный процесс. Национальное своеобразие и история лите-
ратуры Республики Коми». 

Курс литературы в 10 – 11 классах включает в себя обзорные и монографические те-
мы, сочетание которых позволяет познакомить учащихся с выдающимися художествен-
ными произведениями, показать их место в историко-литературном процессе Республики 
Коми. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писате-
ля. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество писателя более подробно, другие 
– более кратко, однако все они включают текстуальное изучение художественных произ-
ведений. 

Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи, периодами развития 
литературы Республики Коми. 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет, прежде всего, чтение 
и изучение художественных произведений. Характер организации материала способствует 
осознанию историко-литературного процесса. Соотнесенность общечеловеческого и кон-
кретно-исторического подхода дает возможность учителю обратиться к «вечным темам». 
Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нрав-
ственно-эстетическое воздействие на учащихся. 

В связи с тем, что в современной литературе появляются новые имена и возвращают-
ся забытые имена, учитель может вносить в программу необходимые изменения. 

 
Место предмета «Литература Республики Коми» в базисном учебном плане. 
На изучение предмета «Литература Республики Коми» отводится в 10 и 11 классах из 

базисного учебного плана МОУ «Чёрнышская СОШ»: 10 класс – 36 часов (1 час в неде-
лю), 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематический план 
 
 

Тема   Количе-
ство часов 

В том числе 
изучение про-
изведения 

развитие ре-
чи 

10 класс 
Введение. Национальный 

мир коми литературы. 
1 1 - 

Литература коми в годы 
Великой Отечественной вой-
ны.  

4 4 - 

Литература 40 – 80 го-
дов. 

 

31 29 2 

Итого  36 34 2 
11 класс 

Введение. Тенденции 
развития современного лите-
ратурного процесса 

2 2 - 

Развитие русскоязычной 
литературы 

 

9 9 - 

Художественные поиски 
и традиции в современной 
поэзии Республики Коми 

9 8 1 

Современная драматур-
гия Республики Коми (обзор-
ное изучение) 

3 3 - 

Художественные поиски 
и традиции в современной 
прозе Республики Коми 

4 4 - 

Тема трагической судьбы 
человека в тоталитарном гос-
ударстве 

4 4 - 

Республиканские журна-
лы 

3 3 - 

Итого  34 33 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Содержание программы 
10 класс 

За год – 36 часов 
В неделю – 1 час 

 
Круг чтения: 
Чтение и изучение коми (переводной) литературы призвано сформулировать у уча-

щихся широкое представление о духовной культуре коми народа, об особенностях нацио-
нального характера, об обычаях, традициях, нравах коми народа, о преемственности поко-
лений, о тесных, дружеских связях с русским народом и народами других национально-
стей. 

Основу изучения произведений коми переводной литературы в X – XI классах долж-
ны составить произведения, предназначенные для чтения и текстуального изучения. За 
школой и учителем остается безусловное право определить характер и глубину изучения 
тех или иных произведений. 

Раздел 1: Введение. 1 час. 
Национальный мир коми литературы. Пути развития литературы коми. Национальная 

самобытность. 
Теория литературы. Национальное и интернациональное. Национальный стиль. 
 
Раздел 2: Литература коми в годы Великой Отечественной войны. 4 часа. 
Война и духовная жизнь общества. Творчество поэтов-фронтовиков. Осмысление по-

двига и трагедии народа, патриотические мотивы и сила патриотического чувства в лири-
ке поэтов-фронтовиков. 

Теория литературы. Углубление понятия – трагическое в литературе. 
А.П. Размыслов. «Брату». «Сегодня солнце видеть я хотел». Послание младшему бра-

ту. Сыновний наказ. Надежда лирического героя на возвращение домой. Состояние тоски 
и грусти лирического героя. Воспоминания о родном крае, о любимой девушке. 

В.И. Елькин. «Счастливая земля». В.В. Латкин. «Там, где в поле пшеница густая…» 
Выражение чувства любви и преданности матери – Родине. Зримый образ родной земли. 

Подоров И. «Заря догорает». Лирическое обращение к любимой. Необходимость пи-
сем от любимых на войне.  

И.М. «Вавилин. Пармы дыханье». Обращение коми поэта с фронта. Ненависть к фа-
шистам. Чувство долга, побуждающее героя к борьбе.  

 
Раздел 3 Литература периода 40 – 80 годов. 31 час. 
Особенности развития литературного процесса Республики Коми в 40 – 80 гг. XX ве-

ка. Основная проблематика и тематика. Творческие искания писателей коми. 
В.В. Юхнин. Роман «Алая лента». Творческая судьба писателя. Место романа в разви-

тии национальной литературе. Жизнь коми дореволюционного крестьянства. История и 
судьбы семей Ошлаповых и Сирвойтовых. Особенности национального характера в обра-
зах Ильи и Михаила Ошлаповых. Гармоничная взаимосвязь коми человека и Пармы. Жен-
ские образы в романе.  

С.А. Попов. Этапы творческого пути. Особенности мироощущения поэта. тема патри-
отизма, любви и гуманности. Поэма «Тихая ночь войны». Раздумья лирического героя о 
войне, о сложных отношениях между мужчиной и женщиной на войне, воспоминания о 
мирной жизни. Психологизм изображения душевных переживаний солдата. 

Основные мотивы лирики. Слияние личной и гражданской тем. 



Мотивы родной природы в поэзии С.Попова. Символизм образа матери. Психологизм 
лирических произведений С.Попова. 

Стихотворения: «На ветку рябины черпак берестяный», «Имя на снегу», «Дружба», 
«Луга, пахнущие медом», «коротко ты, северное лето». 

Г.А. Юшков. Становление творческой личности. Проблематика творчеств: проблема 
национальной памяти, долга и совести.  

Роман «Бива». Исследование истории народа коми в период крещения коми Стефаном 
Пермским. Достоверность человеческих типов, духовные традиции народа коми. 

«Чугра» (отрывки из романа). Страницы истории народа коми. Символизм названия. 
Образ Чугры. Создание национального характера. Историзм и эпичность повествования. 
Временное пространство романа. Проблема промышленного освоения Севера.   

А.Е. Ванеев. Этапы творческого пути поэта, ученого-литературоведа. Тема родной 
земли и куратовская тема в творчестве А.Ванеева. Общечеловеческая и национальная 
проблематика поэзии А.Ванеева.  

Стихотворения: «Если человеком ты назвался», «И все же мы росли», «Баллада о 
мальчишках», «Ничего не связывало нас», «Алая лента», «Когда мы вдвоем», «Теплы ве-
тер юга». 

Венок сонетов «Деревенька моя». Раздумья лирического героя  о вчерашнем и зав-
трашнем дне коми края, о преемственности поколений». Воспоминания о войне, о людях 
тыла. Мысли о сохранении села, о его дальнейшем развитии. выразительность поэтиче-
ской речи.  

Теория литературы. Сонет, венок сонетов; закрепление понятия о литературном пе-
реводе. 

И.Г. Торопов. Становление творческой личности. Проблематика творчества. Проблема 
памяти. Человек и малая родина.  

Повесть «Не стреляй медведя дважды». Экологическая и нравственная проблематика. 
Человек и родная природа. Образ коми Пармы. Решение морально-этических проблем. 
Мотив покаяния. 

В.В. Попов. Становление творческой личности поэта. Образ родной природы. Чувство 
сопричастности лирического героя с окружающее природой. Обращение к образу Пушки-
на. 

 Стихотворения: «Опять лечу», «Лебединая родина», «У матери», «Пушкин».  
Н.Н. Куратова. Личность и судьба писательницы. 
Повесть об отцах. Философичность, острота социального и нравственного конфликта 

в раскрытии женской судьбы. Композиционные особенности произведения. 
В.В. Тимин. Формирование личности поэта. Особенности мироощущения поэта. Связь 

лирического героя с родной землей, стремление к красоте, к духовному обогащению. Об-
ращение к традициям баллад И.Куратова. 

Стихотворения: «Я в Гарье вновь», «Родной язык», «Хлеб послевоенного времени», 
«Отцу», «Красавица».  

Теория литературы.  Закрепление понятия баллады. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Содержание программы 
XI класс 

За год – 34 часа 
В неделю – 1 час 

 
Раздел 1. Введение. 2 часа. 
Тенденции развития современного литературного процесса. Писатель и эпоха, чита-

тель и эпоха. Роль литературного образования в системе этических, эстетических и нрав-
ственных ценностей современного человека. Литература республики коми рубежа веков 
(90-е г. XX в. – н. XXI в.). 

Особенности современной литературной жизни Республики Коми: история коми 
национальной литературы как одной из финно-угорских литератур и как части общерос-
сийской литературы.  

 
Раздел 2. Развитие русскоязычной литературы. 9 часов. 
В.С. Журавлев-Печорский. Творческая судьба писателя. Становление философской 

концепции современной личности, находящейся во внутренней гармонии с миром приро-
ды.  

Лирические миниатюры: «Глоток воды», «Поклон Тимы Грома», «Темнозорь», 
«Встань пораньше», «Зарубки», «Июньский снег», «Я север люблю», «Росстань». Соеди-
нение интонаций восторга, радости, печали, удовольствия. Художественное воплощение 
проблемы смысла жизни, любви к Родине в лирике. 

Стихотворения: «Над черным лесом крик печальный». «Покраснели листья на оси-
нах». «Голубаны». 

Теория литературы. Закрепление понятия о лирической миниатюре. 
В.В.Кушманов. Творческая судьба. Память сердца в поэзии и прозе В.Кушманова. Ли-

рический герой поэзии В.Кушманова. Размышления лирического героя о счастье. Образ 
родного края. Величие суровой коми земли. Гармония мира человека и природы. 

Стихотворения: «Работайте, любите». «Родина». «Мир березовых рощ и ольх». «Про-
стите, снег, деревья, дождь и снег». 

Е.В. Габова. Творческий путь. Повесть «Беличья шкура». Образы юных героев. Их 
внутренние переживания, духовный мир. 

А.С.Рекемчук. Общественная и литературная деятельность. Писатель-переводчик. 
«Северный» цикл рассказов. Романы: «Скудный материк», «Тридцать шесть и шесть» - в 
контексте творчества писателя. Время, события, люди, идеалы в произведениях о Коми 
крае. 

Теория литературы. Закрепление понятия о литературном переводе. 
 
Раздел 3:  Художественные поиски и традиции в современной поэзии Республики 

Коми. 9 часов. 
Н.А. Мирошниченко. Творческая судьба поэтессы. Север, Россия, родина в граждан-

ственно-философской лирике. Лирическая героиня Н.Мирошнченко. Избранные стихо-
творения. Сборники «Хочется счастья», «Русское сердце», «Мы потерпим – за нами бес-
смертие». 

Г. В. Бутырева. Творческая судьба поэтессы. Мотив одиночества, чувство гармонии, 
дисгармонии в душе лирической героини Г.Бутыревой. прошлое и настоящее лирической 
героини. Своеобразие ритмики и синтаксиса, белый стих. «Половодье». «В Большеземель-
ской тундре». «Возведу дом». «Фантазии на темы старого города». 



А.П. Мишарина. Искренний и чувственный образ лирической героини. Избранные 
стихотворения. «Стать бы мне рябиною», «Улыбайся мне улыбкой утренней зари». Диа-
лектика любви и открытие мира интимных отношений. 

А.С.Ельцова. Образ лирической героини. Соединение философских и психологиче-
ских мотивов, неповторимая образность, наблюдательность лирической героини. Стихо-
творения: «С тобою мы…», «Загадка», «Рассыпанные бусы». 

Раздел 4: Современная драматургия Республики Коми (обзорное изучение). 3 часа. 
Л.Б Терентьева. Острота социальной и нравственной проблематики пьес. Обращение 

к человеческим темам любви, дружбы, долга. Пьеса «Верю – не верю». 
В.Н. Кушнир. Традиции и новаторство драматургии. «Пьеса пьес» смысл названия. 

Идейное звучание. Проблема становления личности. 
Теория литературы. Закрепление понятия о жанрах драматургии. 
 
Раздел 5. Художественные поиски и традиции в современной прозе Республики 

Коми (обзорное изучение). 4 часа.  
П.М. Столповский. Творческий путь. Отражение современной действительности в ху-

дожественном творчестве. Проблема нравственной ответственности человека. Поиски 
гармонии в мире. Взаимоотношения человека и природы. Рассказы «Замор», «Заповедный 
путик». 

М.Г.Плеханова. Тема женской судьбы в творчестве автора. Психологизм. Изображе-
ние современной действительности. Типология женских образов. «Венские стулья». 

Теория литературы. Закрепление понятия – психологизм.  
 
Раздел 6: Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (обзор-

ное изучение). 4 часа.  
А.С. Клейн. Творческий путь. Обостренное переживание-воспоминание о политиче-

ской неволе в нацистских и сталинских лагерях. Проблема уничтожения личности. Отра-
жение тяжелых лет репрессий в поэтическом сборнике «Мой номер 2П – 904». 

Н.Н. Куратова.  Проблематика творчества. Философичность, острота социального и 
нравственного конфликта в раскрытии женской судьбы. Женские характеры и проблема 
авторского идеала. Повесть «Вкус цветущего клевера». Жизненная правда и гуманизм по-
вести. 

 
Раздел 7: Республиканские журналы.  3 часа.  
Литературные альманахи, журналы. Литературно-публицистический, историко-

культурологический, художественный журнал «Арт». Журнал «Войвыв кодзув». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные требования к уровню подготовки выпускников 
 
Учащиеся должны знать: 
- авторов и названия изученных произведений; 
- содержание текстов программных произведений; 
- определение основных теоретических понятий: национальное и интернациональное, 

национальный стиль, трагическое в литературе, деревенская проза, социальная и нрав-
ственная проблематика деревенской прозы, сонет, венок сонетов; литературный перевод, 
лирическая миниатюра, жанр баллады, традиция говорного стиха; 

- место литературы Республики Коми в общенациональной русской литературе, ее 
национальное своеобразие; 

- основные закономерности развития литературы республики коми в 40-х – 80-х гг. 
XX века;  

- основные тенденции развития литературы Республики Коми в конце XX века – н. 
XXI в.; 

- особенности проблематики литературы Республики Коми в 40-х – 80-х гг. XX века; 
- особенности проблематики литературы Республики Коми в конце XX века – н. XXI 

века. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать литературное произведение; 
- формулировать основные эстетические художественные принципы писателя; 
- сопоставлять проблематику произведения русской литературы с близкой проблема-

тикой в произведении литературы Республики Коми; 
- подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 
- составить конспекты литературоведческой критической статьи; 
- выделять художественные приемы и понимать их назначение; 
- определять жанровую специфику произведения; 
- вести аргументированную полемику; 
- самостоятельно написать сочинение, анализируя проблематику и художественное 

своеобразие литературного произведения Республики Коми; 
- самостоятельно писать сочинения на свободные темы; 
- сопоставлять тематически и идейно близкие произведения русской литературы и ли-

тературы Республики Коми, выделяя черты общности и национального, регионального 
своеобразия; 

- использовать знания, полученные на уроках гуманитарного цикла (истории, обще-
ствознания и др.), в процессе анализа литературного произведения, а также при характе-
ристике периода развития литературы Республики Коми. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
по коми (переводной) литературе. 

Большое воспитательное значение для учащихся имеет объективная, правильная и 
своевременная оценка их знаний, умений и навыков. Она способствует повышению ответ-
ственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной дисциплины, вырабаты-
вает требовательность учащихся к себе. 

В целях преодоления формализма и процентомании необходимо при оценке знаний 
анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 
сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 
учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над кото-
рыми они работали или работают к моменту проверки. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний. Развернутый ответ 
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему, показать его умение применять определения, правила в конкретных слу-
чаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление текста. 

 
X – XI классы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) хорошо знает содержание произведения, правильно раскрывает главную идею, раз-

бирается во всей художественно-изобразительной системе произведения (сюжет, компо-
зиция, стиль писателя и т. Д.); 

2) жизненный и творческий путь писателя рассматривает в связи с отдельными этапа-
ми развития общественной жизни; 

3) показывает хорошие знания по теории литературы; 
4) читает выразительно, приводит необходимые цитаты, самостоятельно делает выво-

ды, обобщения, может обосновать свои суждения, излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для отметки «5», но: 

1) хорошо знает основное идейное содержание, но не может привести необходимые 
примеры для выводов; 

2) необходимые цитаты читает невыразительно. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: 
1) допускает некоторые неточности при анализе идейного содержания произведения, 

при характеристике героя и художественных средств языка; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего раздела изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

Отметка («5», «4», «3») ставится не только за единовременный ответ, но и за рассре-
доточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушива-
лись ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 

 
Нормы оценок сочинений. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
-число речевых недочетов. 
Оценка «5» ставится: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Грамотность: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошиб-

ка. 
Оценка «4» ставится: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-

сти. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический грамматический строй речи разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Грамотность: 2 орфографические, или 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-
ских ошибок, а так же 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» ставится: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточно-

сти. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
5.  Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Грамотность: 4 орфографические, или 4 пунктуационные, или 3 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при от-
сутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» ставится: 



1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часто случаи неправильного словоупотребле-
ния. 

5. Нарушено стилевое единство текста.  
Грамотность: 7 орфографических, или 7 пунктуационных, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи-
ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку на один балл. 

Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 
хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы для учащихся: 
1. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 10 – 11 классов общеобразова-

тельных учреждений Республики Коми / Авторы-составители: Е.Ф. Ганова, А.В. Горская. 
– Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004. 

2. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература / Составители В.Н. Де-
мин, В.Н. Головина. – Сыктывкар, 1995. 

3. Мартынов В.И. Литераторы земли Коми. Биобиблиографический словарь-
справочник. – Сыктывкар: издательство «Эском», 2000. 

 
 

 
 
 
 

Список литературы для учителя: 
1. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 10 – 11 классов общеобразователь-

ных учреждений Республики Коми / Авторы-составители: Е.Ф. Ганова, А.В. Горская. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004. 

2. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература / Составители В.Н. Де-
мин, В.Н. Головина. – Сыктывкар, 1995. 

3. Мартынов В.И. Литераторы земли Коми. Биобиблиографический словарь-
справочник. – Сыктывкар: издательство «Эском», 2000. 

4. история коми литературы в трех томах. Сыктывкар:, 1981. 
5. Латышева В.А. Классики и современники: Статьи о литературе. Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание условий реализации рабочей программы 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные учеб-

ники, слайды) 
3.1. Портреты 
1) Безносов М.П. 
2) Ванеев А.Е. 
3) Добряков С.А. 
4) Елькин В.И. 
5) Куратов И.А.(2) 
6) Лебедев М.Н. 
7) Лыткин В.И. 
8) Мамченко В.Н. 
9) Попов С.А. 
10) Размыслов А.П. 
11) Савин В.А.(2) 
12) Сметанина Р.П. 
13) Тимин В.В. 
14) Торлопов С.А. 
15) Торопов И.Г. 
16) Федоров Г.А. 
17) Чисталев В.Т. 
18) Чисталев П.И. 
19) Шахов П.Ф. 
20) Юшков ГА. 
 
3.2. Видеофильмы: 
 
- «Уляшовы» (режиссер Н.М.Чадоромцева)  
 
3.3.Электронные учебники: 
1) Поэты читают свои стихи (полный диск):  Бутырева Г.В.,  Мирошниченко Н.А.,  

Мишарина А.П. 
2) Поэты читают свои стихи (сборный диск):  Бабин В.Л.,  Бутырева Г.В.,  Елфимова 

А.Г.,  Елькин М.А.,  Ельцова А.В.,  Козлов Е.В.,  Лодыгин В.Г.,  Лужиков А.М.,  Мишари-
на А.П.,  Напалков В.Е., Некрасов А.В., Обрезкова Н.А., Тимин В.В., Щукин Н.А., Юшков 
Г.А., Вьюхин В., Журавлев А., Журавлев С., Иевлев А., Канова Т., Мирошниченко, Буты-
рева Г.В.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поурочное планирование, 10 класс 
 

Сро
ки  

№ 
урока  

Тема урока Практические работы  

Введение (1 час) 
сен-

тябрь  
1 Национальный мир коми литерату-

ры. 
 

Литература коми в годы Великой Отечественной войны (4 часа) 
 2 А.П. Размыслов. Брату. Состояние 

тоски и грусти лирического героя. 
 

3 В.И. Елькин. Счастливая земля. 
В.В. Латкин. Там, где в поле пше-

ница густая… Образ родной земли. 

Наизусть стихотворения 
по выбору учащихся. 

4 Подоров И. Заря догорает. Лириче-
ское обращение героя. 

 

Ок-
тябрь   

5 И.М. Вавилин. Пармы дыханье. 
Обращение коми поэта с фронта. 

 

Литература 40 – 80 годов (31 час) 
 6 Особенности развития литератур-

ного процесса Республики Коми. 
 

7 В.В. Юхнин. Творческая судьба 
писателя.  

 

8 В.В. Юхнин. Роман «Алая лента». 
Место романа в развитии национальной 
культуры. 

 

Но-
ябрь  

9 В.В. Юхнин. Роман «Алая лента». 
Особенности национального характера 
в образах Ошлаповых.  

 

10 Женские образы в романе «Алая 
лента». 

 

11 Гармоничная взаимосвязь коми че-
ловека и Пармы. 

 

12 С.А.Попов. Этапы творческого пу-
ти. 

 

Де-
кабрь 

13 С.А. Попов. Поэма «Самая тихая 
ночь войны». Тема патриотизма, любви 
и гуманности. 

 

14 Мотивы родной природы в поэзии 
С.Попова. 

 

15  Сочинение «Мотивы 
родной природы в поэзии 



С.А. Попова». 
16 Г.А. Юшков. Становление творче-

ской личности. 
 

Ян-
варь  

17 Г.А. Юшков. Роман «Бива» (обзор-
ное изучение). Авторский взгляд на 
миссионерскую деятельность 
С.Пермского. 

 

18 Г.А. Юшков. Роман «Чугра». Исто-
ризм и эпичность повествования. 

 

19 Г.А. Юшков. Роман «Чугра». Вре-
менное пространство романа. 

 

Фев
раль  

20 А.Е.Ванеев. Этапы творческого пу-
ти поэта, ученого-литературоведа. 

 

21 А.Е.Ванеев. «Баллада о мальчиш-
ках». Образ детства и юности в поэзии 
поэта. 

 

22 А.Е.Ванеев. Любовная лирика, ли-
рический герой.  

Наизусть стихотворения 
по выбору учащихся. 

23 А.Е. Ванеев. «Северные сонеты».   
 24 А.Е. Ванеев. Особенность содержа-

ния и художественные средства соне-
тов. 

 

Мар
т  

25 И. Г. Торопов. Становление твор-
ческой личности. 

 

26 И.Г. Торопов. Повесть «Не стре-
ляйте в медведя дважды». 

Традиционный образ коми охотни-
ка. 

 

27 И.Г. Торопов. Повесть «Не стре-
ляйте в медведя дважды». Экологиче-
ская и нравственная проблематика в 
повести. 

 

28 В.В. Попов. Становление творче-
ской личности поэта. 

 

Ап-
рель  

29 В.В. Попов. Пейзажная лирика.  
30 Н.Н. Куратова. Личность и судьба 

писательницы. 
 

31 Н.Н. Куратова. «Повесть об отцах». 
Композиционные особенности произ-
ведения. 

 

32 Повесть об отцах. Философич-
ность, острота социального и нрав-
ственного конфликта в раскрытии жен-
ской судьбы. 

 

Май  33  Сочинение по произве-
дению Н.Куратовой. «По-
весть об отцах». 

34 В.В. Тимин. Формирование лично-
сти поэта. 

 

35 В.В. Тимин. Философские размыш-
ления поэта. 

 

36 В.В.Тимин. Обобщенный образ 
женщины в лирике. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поурочное планирование, 11 класс 
 

Сроки  № 
урока  

Тема урока Практические рабо-
ты  

Введение (2 часа) 
Сен-

тябрь  
1 Тенденции развития современ-

ного литературного процесса. 
 

2 История коми национальной 
литературы как одной из финно-
угорских литератур и как части об-
щероссийской литературы. 

 

Развитие русскоязычной литературы (9 часов) 
 3 В.С. Журавлев-Печорский. 

Творческая судьба писателя. 
 

4 В.С. Журавлев-Печорский. Ли-
рические миниатюры. Становление 
философской концепции современ-
ной личности, находящейся во 
внутренней гармонии с миром при-
роды. 

 

Ок-
тябрь  

5 В.С. Журавлев-Печорский. Из-
бранные стихотворения. Художе-
ственное воплощение проблемы 
смысла жизни, любви к Родине в 
лирике. 

 

6 В.В. Кушманов.  
Размышления лирического ге-

роя о счастье. «Работайте, любите». 

 

7 В.В. Кушманов. Образ родного 
края. «Мир березовых рощ и ольх». 

Наизусть стихотворе-
ния по выбору учащихся 

8 Е.В. Габова. Творческий путь. 
Повесть «Беличья шкура».  

 

Но-
ябрь  

9 Е.В. Габова. Повесть «Беличья 
шкура». Образы юных героев. 

 

10 А.Е. Рекемчук. Общественная и 
литературная деятельность. Писа-

 



тель-переводчик. 
11 Время, события, люди, идеалы 

в произведениях о Коми крае. 
 

Художественные поиски и традиции в современной поэзии Республики Коми  
(9 часов) 

 12 Н.А. Мирошниченко.  
Творческая судьба поэтессы.  

 

Де-
кабрь  

13 Н.А. Мирошниченко. Граждан-
ственно-философская лирика. 

 

14 Лирическая героиня 
Н.Мирошниченко. 

 

15 Г.В. Бутырева.  
Творческая судьба поэтессы. 

 

16 Г.В. Бутырева. Избранные сти-
хотворения. Своеобразие ритмики, 
белый стих. 

Наизусть стихотворе-
ния по выбору учащихся 

Ян-
варь  

17 Г.В. Бутырева. Избранные сти-
хотворения. Прошлое и настоящее 
лирической героини. 

 

18 А.П. Мишарина.  
Искренний и чувственный об-

раз лирической героини.  

 

19 А.С.  Ельцова. 
Образ лирической героини.  

 

20  Сочинение «Художе-
ственное своеобразие поэ-
зии …». 

Современная драматургия Республики Коми (3 часа) 
Фев-

раль  
21 Л.Б.Терентьева.  Пьеса «Верю – 

не верю».   
 

22 Обращение к общечеловече-
ским темам любви, дружбы, долга в 
повести «Верю – не верю». 

 

23 В. Н. Кушнир. Традиции и но-
ваторство драматургии. «Пьеса 
пьес».  

 

Художественные поиски и традиции в современной прозе Республики Коми (4 
часа) 

 24 П. М. Столповский. Творческий 
путь. 

 

Март  25 Отражение современной дей-
ствительности в художественном 
творчестве П.Столповского.  

 

26 Проблема нравственной ответ-
ственности человека. Рассказы «За-
мор», «Заповедный путик». 

 

27 М. Г. Плеханова. Тема женской 
судьбы в творчестве. «Венские сту-
лья».  

 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (4 часа) 
Ап-

рель  
28 А.С. Клейн. Творческий путь.   
29 А.С. Клейн. Отражение тяже-

лых лет репрессий в поэтическом 
 



сборнике «Мой номер 2П – 904». 
30 Н.Н. Куратова. Личность и 

судьба писательницы. 
 

31 Н.Н. Куратова. Повесть «Вкус 
цветущего клевера». Жизненная 
правда и гуманизм повести. 

 

Республиканские журналы. (3 часа) 
Май  32 Литературный альманах «Бе-

лый бор». 
 

33 Литературно-
публицистический, историко-
культурный, художественный жур-
нал «Арт». 

 

34 Журнал «Войвыв кодзув».  
 
 
 
 


