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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП)  «Литература Республики 

Коми»   на уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов 

составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 

1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального УМО 

по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе примерной программы «Литература 

Республики Коми» для общеобразовательных организаций (5-9 классы). Сост. 

Китайгородская Г.В, Матвеева Т.П.  Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО», 2018. 

Учебный предмет «Литература Республики Коми»  как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты, формируемые при изучении учебного курса «Литература 

Республики Коми»: 

осознание общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях коми народа и других народов России; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, своего народа и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении учебного курса 

«Литература Республики Коми»: 

рациональное планирование своей учебной деятельности, в т. ч. определение 

необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

умение работать в малой группе для развития умений сотрудничества, продуктивного 

взаимодействия; 

работа с информацией: поиск, преобразование, интерпретация, представление; 

смысловое чтение; 

осуществление исследовательских действий в рамках учебных задач; 



развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

достижение взаимопонимания в процессе устного общения; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты, формируемые при изучении учебного курса «Литература 

Республики Коми», носят уровневый характер: 

I уровень читательской культуры. 

Выпускник научится: 
выразительно читать фрагмент, эпизоды произведений; 

определять, какие события в произведении являются центральными; 

определять, где и когда происходят описываемые события; 

описывать, каким представляется герой произведения, комментировать слова героя; 

выделять в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) места; 

отвечать на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п. 

обучающиеся с расстройствами аутистического спектра: будут стремиться выражать 

собственные мысли и чувства, обозначать собственную позицию; видеть традиции и новаторства 

в произведениях; воспринимать художественную действительность как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

Зона ближайшего развития: II уровень читательской культуры. 

II уровень читательской культуры. 

Выпускник научится: 
определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.; 

показывать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

показывать, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

анализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

определять жанр произведения, характеризовать его особенности; 

давать свое рабочее определение теоретико-литературным понятиям. 

Зона ближайшего развития: III уровень читательской культуры. 

III уровень читательской культуры. 

Выпускник научится: 
определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

определять художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определять позицию автора и способы ее выражения; 

интерпретировать выбранный фрагмент произведения; 

объяснять (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавливать предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

писать сочинение-интерпретацию; 

писать рецензию на произведение, прочитанное самостоятельно. 

 

II. Содержание учебного курса 

1 год обучения. 



Литература и фольклор 
Введение. Литература Республики Коми – национальное достояние коми народа. 

Искусство устного и письменного слова. 

Стефан Пермский – просветитель Коми 
Сказка «Прокудливая береза». Образ жизни коми народа 

в древности, народные традиции в сказке «Прокудливая береза». Роль Святого Стефана 

Пермского в становлении христианства в Коми крае. Понятие долга в представлении 

Стефана.    Легенда «Последняя брань Пама». Художественные образы Святого 

Стефана и Пама в легенде. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Художественный образ. Легенда. Фольклорная сказка. 

Житие  святых.     

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Информационный проект «Стефан Пермский – 

просветитель Коми». 

Пословицы и поговорки коми народа. Самобытность пословиц и поговорок, 

связанная с особенностями жизни и труда. Народные истины в пословицах и поговорках. 

Загадки коми народа. Своеобразие загадок, связанное с особенностями быта, 

традиций. Меткость и выразительность загадок. 

Предание о Яг-морте (пер. Ю.Г. Рочева). Художественный образ Яг-морта в 

представлении коми народа. Человек и Яг-морт. Особенности характера человека, 

сумевшего преодолеть трудности и пройти суровые испытания, в представлении коми 

народа. 

Предание о Пере-богатыре (пер. Ю.Г. Рочева). Художественный образ Перы-

богатыря в представлении коми народа. Национальная самобытность героя. Подвиги коми 

богатыря. 

Предание о Кöрт Айке, Йиркапе (пер. Ю.Г. Рочева). Художественные образы 

Кöрт Айки и Йиркапа. Удалой охотник Йиркап. Волшебные лыжи-самоходы охотника. 

Смерть Йиркапа. 

Кöрт Айка – верхневычегодский могучий колдун, обладающий неограниченной 

властью над стихиями. «Железные способности» Кöрт Айки. Борьба Кöрт Айки и Стефана 

Пермского. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Предание. Персонаж. Герой произведения. 

Коми народные сказки. Сказка «Старуха Йома и две девушки» (пер. Ю.Г. 

Рочева). Противопоставление образов дочери-белоручки и падчерицы в сказке 

«Старуха Йома и две девушки». Особенности композиции сказки. Роль иронии. 

Нравственный идеал девушки в представлении коми народа, изображенный в 

сказке. 

Сказка «Про бедняка Момэта и богатого барина» (пер. Ю.Г. Рочева). Образы 

бедняка и богача. Отношение народных сочинителей к бедняку и богачу. 

Коми народные песни 
Разнообразие жанров песни. Мелодичность народной песни . 

Литературные сказки  К. Жаков. Сведения о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Биармия» (отрывок). «Комиморт» – рассуждения о человеке коми, о лесе-

воде (вöр-ва), среди которых живет человек. Прославление природы родины, ее 

нетронутой красоты. Образ песен древности. 

К. Жаков. Сказка «Гулень на небе». Образ ленивца в сказке «Гулень на небе». 

Путешествие героя на небе. Осознание героем роли труда. Познание смысла человеческой 

жизни. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Литературная сказка. Поэма. Нравственно-оценочный 

эпитет.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Информационный проект «Каллистрат Жаков». 

И. Изъюров. Сведения о жизни и творчестве. 

Сказка «Колечко Бурморта».  Высокая  нравственность, великодушие  и доброта главной 



героини в сказке «Колечко Бурморта».  

А. Клейн. Сведения о жизни и творчестве. Сказка «Волшебный камень и книга 

Белой Совы». Особенности повествования в сказке. Противостояние героев 

коварству, злу. Символический образ Совы – хранительницы книги мудрости. Идея 

доброты, взаимопомощи, жизни во имя будущего. 

Е. Габова. Сведения о жизни и творчестве автора. Сказка «Гришуня на планете 

Лохматиков». Герои сказки. Самостоятельный поиск Гришуней жизненного пути. 

Реальность и фантазия в сказке. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Проект литературной викторины «Литература и 

фольклор коми народа». Проект книжной тематической выставки «Литература и фольклор 

коми народа». 

                     2 год обучения Художественный образ в литературе 
Введение. Слово – средство для создания художественного образа. Лирический 

герой и авторская позиция. 

Лирика XIX века 
И. Куратов. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «О солнце» (пер. Б. Сиротина). Поэтический образ солнца – вечной 

жизни. Прославление силы солнца и труда. Образы крестьянина, солнца. Авторская 

оценка жизни народа. 

Баллада «У Захара» (пер. Б. Сиротина) Поэтизация крестьянского праздника. 

Коллективный портрет крестьян, гостей Захара. Социальная и психологическая 

достоверность образов крестьян. Лаконизм и живописность слога в шуточных кличках-

дразнилках. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Лирический герой. Баллада. Поэма. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Информационный проект «Малая родина И. 

Куратова». 

Коми лирика первой половины XX века 
В. Чисталев. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Лиственница» (пер. И. Молчанова). Художественный образ 

лиственницы – олицетворение красоты, независимости, силы. 

Стихотворение «Зимняя ночь» (пер. В. Журавлева-Печорского). Художественный 

образ природы Коми края. Любовь поэта к родной природе. Умиротворенность и величие 

зимней ночи. 

B. Лыткин. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Моя муза» (пер. Г. Пагирева). Богатство внутреннего мира 

лирического героя. Истоки творчества поэта, связь с народным творчеством. Радость и 

грусть музы поэта. 

Стихотворение «О рукавицах» (пер. О. Мишина). Образ рукавиц – символ 

доброты и теплоты сердца коми женщины. Воспоминания лирического героя о суровых 

военных годах. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Метафора. Стихотворение в прозе. Рифма. 

Олицетворение 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Графическое иллюстрирование текстов 

стихотворений. Проект книжного альбома, посвященного временам года в стихах поэтов 

республики. Информационный проект «Коми поэты начала 20 века». 

Коми лирика второй половины XX века 
C. Попов. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Голос совести» (пер. И. Михайлова). Художественный образ 

совести. Автор – патриот, гражданин Республики Коми. 

Стихотворение «Мать» (пер. Г. Пагирева). Художественный образ матери. Тема 

любви и ответственности за детей. Нравственный идеал автора. 

А. Ванеев. Сведения о жизни и творчестве. 



Стихотворение «Снегирь» (пер. М. Светлова). Поэтическое раздумье о пернатом 

друге жителей севера. Размышления о характере коми. Красота северной природы, 

любовь коми человека к своему краю. Снегирь – символ верности суровому северному 

краю. 

Стихотворение «Это север – край неповторимый!» (пер. Ю. Полякова). Образ 

родного края. Неповторимость Коми земли. Картины родной природы. Гордость за край 

отцов с его земными богатствами. Преданность родным корням. Чистота и возвышенность 

чувств автора. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Двусложные размеры стиха. Образ-символ. Поэтический 

перевод. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Информационный проект «Коми поэты 

второй половины 20 века». Исследовательский мини-проект «Поэтический текст в переводе 

 разных авторов». 

Коми проза XX века 
И. Торопов. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Шуркин бульон». Тема самопознания и возмужания личности. Чувство 

ответственности героя за младшего брата. Уверенность Феди в своих силах. Преодоление 

страха, рождение силы духа, воли героя. Воспроизведение чувств и мыслей героя, 

характеризующих его отношение к себе и окружающему миру. 

Я. Кушманов. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Дороги к отцу». Духовная связь поколений. Диалог сына и отца: 

познание ребенком радости бытия. Воспоминания об отце – способ раскрытия 

внутреннего мира героя. 

И. Белых. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Колька». Взросление мальчика. Чувство ответственности и заботы о 

родном отце. Преодоление трудностей, внутреннего страха перед суровой тайгой и рекой. 

Стремление Кольки быть похожим на отца. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Рассказ. 

 

             3 год обучения Человек как объект изображения в литературе 
Введение. Поиски нравственного и духовного идеала в художественной 

литературе Республики Коми. 

Герой лирического произведения. 
М. Лебедев. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Земля Коми» (пер. С. Обрядович). Трудолюбие коми народа. 

Природа родной земли. Образ лирического героя. 

Басня «Самовар». Осмеяние эгоизма, зазнайства самовара. Прославление труда и 

полезности людям. 

Г. Юшков. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Плакала лошадь» (пер. В. Цыбина). Моральная ответственность 

человека за свое поведение. Жестокость и бессердечие человека. Страдание человека и 

животного. 

Стихотворение «Сколько у нас героев?» (пер. П. Серебрякова). Тема памяти о 

героях Великой Отечественной войны. Восприятие лирическим героем страданий народа 

как собственных. Единство русского и коми народов. 

Стихотворение «Черемуха» (пер. П. Серебрякова). Тема патриотизма. Любовь 

человека к Родине: суровому северному краю. Образ черемухи – образ красоты Коми 

края. 

В. Тимин. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Хлеб военной поры» (пер. Г. Пагирев). Тема Великой 

Отечественной войны. Образность стихотворения. Патриотизм и гуманизм автора. 

Стихотворение «Эдвард Григ» (пер. В. Тимина). Значение музыки в жизни 



человека. Музыка и внутренний мир лирического героя. 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Сборник сочинений-отзывов о 

стихотворениях коми поэтов (по выбору учащегося). Презентация «Переводчики коми 

поэзии». Исследовательский мини-проект «Поэтический текст в переводе разных 

авторов». 

Герой эпического произведения 
Г. Федоров. Сведения о жизни и творчестве. 

Роман «Когда наступает рассвет». (Отрывок «Незабываемые дни»). 

Художественный образ Домны Каликовой. Мужество героини, еѐ стойкость, преданность 

Родине. Девушка и война. Историческая правда и вымысел в романе «Когда наступает 

рассвет». Отношение автора к войне. Посиделки как форма общения коми молодежи. 

И. Торопов. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ        «Пшенная        каша». Художественный        образ        подростка. 

Становление характера героя. Познание окружающего мира Федором. Правда жизни, 

столкновение с предательством, ложью. Трудовая и нравственная борьба Федора и 

Македона. Честно заработанный «стахановский паек» для любимой больной девушки. 

Идея чести и достоинства, защиты прав личности, его внутренней свободы. 

Б.Ф. Шахов. Сведения о жизни и творчестве. 

Повесть «Сверстники» (отрывок). Образы детей. Доброта и отзывчивость на 

чужую боль. Поступки как средство характеристики героев. 

П. Шахов. Сведения о жизни и творчестве. 

Повесть «Тѐтя Аксинья». Сюжет как средство развития характера. Добро и зло в 

мире и в душе человека. Высокая духовность и нравственность героини. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Повествователь. Характер героя. Способы изображения 

героя. Средства характеристики героя. Идея произведения. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Читательская конференция «Мой 

сверстник в годы Великой Отечественной войны». Презентация 

«Географические места Коми края как отражение судеб литературных персонажей». 

Презентация «Переводчики коми прозы». 

                      4 год обучения Литература и традиции 
Введение. Историко-культурная и нравственная

 проблематика 

литературы Республики Коми. Преемственность поколений. 

Русские писатели о Коми крае 
Н. Надеждин. Сведения о жизни и творчестве. Очерк «Народная поэзия у 

зырян» (отрывок). Размышления о народной поэзии. 

П. Засодимский. Сведения о жизни и творчестве. 

Очерк «Лесное царство». Национально-социальный срез жизни «лесного царства» 

коми-зырян с позиции писателя-народника. Характер зырянина. Обычаи и верования 

народа коми. Реальное и фольклорное в очерке. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Очерк. Традиция. Пафос произведения. Народность. 

Лирические произведения XIX века 
В. Савин. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Коми море» (пер. И. Рыжикова). Художественный образ Пармы - 

силы, могущества и гордости народа. Темы любви к Родине. Красота родной земли. 

Драматические произведения XX века 
Н. Дьяконов. Сведения о жизни и творчестве. 

Комедия «Свадьба с приданым». Особенности жанра комедии. Характеры 

колхозников Ольги и Максима. Трудовые колхозные будни коми села. Элементы 

свадебного обряда – сватовство, рукобитье, сговор, девичник, свадебный пир. 

Переводчики и художественный перевод 
Художественный перевод. Особенности перевода с коми языка на русский. 



Перевод с русского языка на коми язык. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Драма. Комедия. Форма и содержание в переводе. 

Эпические произведения ХХ века 
П. Столповский. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Замор». Человек и враждебный мир. Взаимоотношения человека и 

природы. Образы Захария и молодых людей. Противостояние мудрости и доброты 

старика Захария жестокости и жадности «чужаков». 

Н. Куратова «Повесть об отцах» (отрывок.) Изображение жизни деревни в годы 

войны. Драма народа, драма семьи. Формирование характера героини. Тема личного 

счастья, выбора между чувством и долгом. 

Л. Смоленцев. Сведения о жизни и творчестве. 

Повесть «Печорские дали». (Глава «Усть-Цилемское диво».) 

Соблюдение традиций в Усть-Цильме. Художественный образ праздника. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Музыкальность стихотворения. Понятие традиции в 

литературе. Документальная повесть. Средства создания художественного образа – 

характера. 

. 

Лирические произведения ХХ века 
В. Журавлев-Печорский. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Над черным лесом крик печальный…». Философские 

размышления лирического героя о смысле жизни. Поиск собственного жизненного пути. 

Переживания, сомнения лирического героя. Северная природа – вдохновение поэта. 

A. Клейн. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Во тьме глухих тысячелетий…» Лирический герой о прошлом и 

настоящем. Опыт предков и современная жизнь. 

B. Попов. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Лебединая родина». Образ родной Печоры. Чувство 

сопричастности лирического героя с окружающей природой. 

Н. Мирошниченко. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Рябины музея Куратова…» Благодарная память народа об И. 

Куратове. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Обогащение понятия о средствах 

художественной выразительности. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Информационные проекты «Элементы коми 

свадебного обряда – сватовство, рукобитье, сговор, девичник, свадебный пир»; «Обычаи и 

верования народа коми». 

            5 год обучения Автор и реальность 
Введение. Развитие литературы коми в XIX - н. XX вв. Автор и реальность. 

Познание тайн мироздания. Художественная литература коми как особая форма 

общественного сознания. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

И.А. Куратов – основоположник коми литературы. Личность И.Куратова. 

Философские взгляды поэта, отраженные в художественных произведениях. Литературно-

художественная оригинальность произведений. И. Куратов и русская литература. 

ТЕМА: Раздумья о своей поэзии, о коми слове. 
- «Коми язык» (пер. А. Смольникова). Размышления поэта о своем творчестве, о 

коми слове. Внутренний диалог поэта с оппонентами. Требования поэта к поэзии. Роль 

языка в просвещении народа. Утверждение красоты коми языка и связи человека с 

родным языком. Вера в талант своего народа. Поэтическое кредо поэта: писать правду о 

жизни родного народа. 

ТЕМА: Традиции и обычаи коми народа. 
- Поэма «Ягморт» (пер. С. Сорина). Размышления поэта о коми 

народном характере, верованиях народа. Исследование истоков народного 



сознания. Самобытная трактовка народной легенды о Яг-морте. Стремление 

запечатлеть историческое прошлое и современную жизнь народа, показать его 

обычаи, верования, особенности социальных условий и быта. 

Г.С. Лыткин. Роль Г.С. Лыткина как теоретика и практика в становлении коми 

литературы. 

Историко-философский труд «Зырянский край при Епископах Пермских и 

зырянский язык» (отрывки). «Пятистолетие зырянского края». Рассказ о епископах 

пермских, завершивших вхождение Перми в состав Российского государства. 

Деятельность Стефана Пермского, его преемников. Христианско-миссионерский подвиг 

Стефана.  

Русские писатели и ученые XIX в. о Коми крае (обзор) 
Сборник «В дебрях Севера» (ред. З.Я. Немшилова): А.О. Ишимова – детская 

писательница и издательница. «Воспоминания об Усть-Сысольске» 20-х гг. и повесть 

«Зырянка» в контексте литературной и издательской деятельности А.О. Ишимовой. 

Историко-этнографические сведения о зырянах; 

духовный климат Усть-Сысольска в повествовании

 писательницы; 

взаимоотношения русских и зырян. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Литературно-этнографический очерк.  

 

К.Ф. Жаков. Личность писателя, этапы творческого пути. Коми национальное 

мировосприятие и миропонимание, обогащенное опытом мировой философии и 

художественной культуры. 

Поэма «Биармия». Историко-философская концепция автора о существовании 

легендарной страны Биармии. Картина жизни древнего мира. Образы князя Яура, 

красавицы Райды, богатыря Ошпи, певца Ворморта. Мудрое согласие, гармония мира 

природы и мира древнего человека. 

Автобиографический       роман-тетралогия       «Сквозь       строй       жизни» 
(отрывки). Поиск жизненного идеала. Изображение духовной жизни героя. 

Противопоставление красоты естественной крестьянской жизни северного народа и 

цивилизации.   Символический характер заглавия. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Переложение. Автобиографическая проза. 

В.Т. Чисталев. Творческая судьба коми писателя. 

Рассказ «Трипан Вась».Образ земледельца, независимого от социальных, 

политических катаклизмов. Предназначение земледельца – вечное возрождение и 

обновление мира.  

М.Н. Лебедев. Творческая судьба. Создание произведений на фольклорной основе. 

 «Фома Лѐкмортов». Жанровая характеристика «Из записной книжки случайного 

путешественника». Образ повествователя. Традиции охотничьих рассказов И. Тургенева. 

В.И. Лыткин. Творческий путь. Духовные искания поэта и ученого. 

«Коми девушка» (пер. О. Мишина). Размышления лирического героя об 

идеальной невесте для коми юноши. Особенности характера коми человека, необходимые 

для жизни в суровых условиях быта. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Образ-символ. 

В.А. Савин. Создатель коми национального театра. Новаторство. Социально-

политические драмы и комедии. 

Пьеса «В раю»  
Посмертное путешествие крестьянина Сюзь Матвея в загробный мир: 

 пребывание в раю и аду. Обрядовый смех сцены поминок героя. Народное 

представление о загробном мире. Черты казенного учреждения 

с бюрократическими порядками в изображении рая и ада. Труженик– крестьянин, 

побеждающий сатану и архангелов. 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Исследовательский проект-презентация «Версии 

происхождения географических и этнографических названий в краю зырян». 

Информационный проект-презентация «Русские писатели и ученые XIX в. о Коми крае». 

Проект-представление самостоятельно прочитанного произведения коми писателя. 

.  

Тематическое планирование 5 класс. 

 

Название раздела Кол-во часов 

отводимых на 

изучение раздела 

Введение 1 

Стефан Пермский – просветитель Коми 3 

Малые жанры коми фольклора 2 

Герои коми преданий 3 

Коми народные сказки 2 

Коми народные песни 1 

Литературные сказки 4 

Промежуточная аттестация 1 

ВСЕГО 17 

Тематическое планирование 6 класс 
 

Название раздела Кол-во часов 

отводимых на 

изучение раздела 

Введение 1 

Коми лирика XIX века 2 

Коми лирика первой половины XX века 4 

Коми лирика второй половины XX века 4 

Коми проза XX века 5 

Промежуточная аттестация 1 

ВСЕГО 17 

 

Тематическое планирование 7 класс 



 

Название раздела Кол-во часов 

отводимых на 

изучение раздела 

Введение 1 

Герой лирического произведения 7 

Герой эпического произведения 8 

Промежуточная аттестация 1 

ВСЕГО 17 

  

Тематическое планирование  8 класс 
 

Название раздела Кол-во часов 

отводимых на 

изучение раздела 

Введение 1 

Русские писатели о Коми крае 2 

Лирические произведения XIX века 1 

Драматические произведения XX века 2 

Переводчики и художественный перевод 1 

Эпические произведения ХХ века 5 

Лирические произведения XX века 4 

Промежуточная аттестация 1 

ВСЕГО 17 

Тематическое планирование 9 класс 
 

Название раздела Кол-во часов 

отводимых на 

изучение раздела 

Введение 1 

Творчество И.А. Куратова 3 

Творчество Г.С. Лыткина 1 



Русские писатели и ученые XIX в. о Коми крае 1 

Творчество К. Ф. Жакова 3 

Творчество В.Т. Чисталева 1 

Творчество М.Н. Лебедева 2 

Творчество В.И. Лыткина 2 

Творчество В.А. Савина 2 

Промежуточная аттестация 1 

ВСЕГО 17 

 

Тематическое планирование 5 класс 17 часов 

 

№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1                  Введение.   1 

1  Литература Республики Коми – национальное достояние коми 

народа. Искусство устного и письменного слова. 

1 

2                 Стефан Пермский – просветитель Коми.     3 

1  Стефан Пермский – просветитель Коми. 1 

2  Сказка «Прокудливая  береза». Образ  жизни коми

 народа 

в древности, народные традиции в сказке «Прокудливая 

береза». Роль Святого Стефана Пермского в становлении 

христианства в Коми крае. 

1 

3 Легенда «Последняя брань Пама». Художественные образы 

Святого Стефана и Пама в легенде. 

1 

3                  Малые жанры коми фольклора. 2 

1  Пословицы и поговорки коми народа. Самобытность пословиц 

и поговорок, связанная с особенностями жизни и труда. 

1 

2  Загадки коми народа. Своеобразие загадок, связанное с 

особенностями быта, традиций. Меткость и выразительность 

загадок. 

1 

4                  Герои коми преданий. 3 

1  Предание о Яг-морте. Художественный образ Яг-морта в 

представлении коми народа. Человек и Яг-морт. 

1 

2  Предание о Пере-богатыре. Художественный образ Перы-

богатыря в представлении коми народа. 

1 

3  Предание о Кöрт Айке, Йиркапе . Художественные образы 

Кöрт Айки и Йиркапа. 

1 

5                 Коми народные сказки.         2 

1  Сказка «Старуха Йома и две девушки». Противопоставление 

образов дочери-белоручки и падчерицы в сказке «Старуха 

1 



Йома и две девушки». Особенности композиции сказки. 

2 Сказка «Про бедняка Момэта и богатого барина» . Образы 

бедняка и богача. 

1 

6                Коми народные песни.      1 

1 Разнообразие жанров песни. Темы песен. Мелодичность 

народной песни. 

1 

7               Литературные сказки. 4 

1  К. Жаков. Сведения о жизни и творчестве писателя. Поэма 

«Биармия» (отрывок). «Комиморт» – рассуждения о человеке 

коми, о лесе-воде, среди которых живет человек. 

1 

2  К. Жаков. Сказка «Гулень на небе». Образ ленивца в сказке. 

Путешествие героя на небе. 

1 

3 Е. Габова. Сведения о жизни и творчестве автора. 

Сказка «Гришуня на планете Лохматиков». Герои сказки.  

1 

4 Е. Габова. Сказка «Гришуня на планете Лохматиков». 

Самостоятельный поиск Гришуней жизненного пути. 

Реальность и фантазия в сказке. 

1 

8               Промежуточная аттестация. 1 

1  Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

 

Тематическое планирование 6 класс  

 

№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1                  Введение.   1 

1  Слово – средство для создания художественного образа. 

Лирический герой и авторская позиция. 

1 

2                Коми лирика XIX века.              2 

1  И. Куратов. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «О солнце». Поэтический образ солнца – 

вечной жизни. Прославление силы солнца и труда. 

1 

2  И. Куратов. Баллада «У Захара».  Поэтизация крестьянского 

праздника. Коллективный портрет крестьян, гостей Захара. 

1 

3               Коми лирика первой половины XX века. 4 

1 В. Чисталев. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Лиственница». Художественный образ лиственницы – 

олицетворение красоты, независимости, силы. 

1 

2 В. Чисталев. Стихотворение «Зимняя ночь». Художественный 

образ природы Коми края. Любовь поэта к родной природе. 

1 

3 B.Лыткин. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Моя муза». Богатство внутреннего мира лирического героя. 

1 

4 B.Лыткин. Стихотворение «О рукавицах». Образ рукавиц – 

символ доброты и теплоты сердца коми женщины. 

1 

4                  Коми лирика второй половины XX века 4 

1  C.Попов. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Голос совести».  Художественный образ совести. 

1 

2  C.Попов. Стихотворение  «Мать». Художественный образ 

матери. Тема любви и ответственности за детей.  

1 

3   А. Ванеев. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 1 



«Снегирь» .Поэтическое раздумье о пернатом друге жителей 

севера. Размышления о характере коми. 

4 А. Ванеев. Стихотворение «Это север – край неповторимый!». 

Образ родного края. Неповторимость Коми земли. Картины 

родной природы. 

1 

5                 Коми проза XX века.               5 

1  И. Торопов. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Шуркин бульон». Тема самопознания и возмужания 

личности. Чувство ответственности героя за младшего брата. 

1 

2  И. Торопов. Рассказ «Шуркин бульон». Тема самопознания и 

возмужания личности. Чувство ответственности героя за 

младшего брата. 

1 

3  Я. Кушманов. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Дороги к отцу». Духовная связь поколений. 

1 

4  И. Белых. Сведения о жизни и творчестве. 

Рассказ «Колька». Взросление мальчика. 

1 

5 И. Белых. Рассказ «Колька». Чувство ответственности и заботы 

о родном отце. 

1 

6               Промежуточная аттестация. 1 

1  Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

 

Тематическое планирование 7 класс  

 

№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1                  Введение.   1 

1 Поиски нравственного и духовного идеала в художественной 

литературе Республики Коми. 

1 

2                Герой лирического произведения. 7 

1 М. Лебедев. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Земля Коми» Трудолюбие коми народа. 

1 

2 М. Лебедев. Басня «Самовар». Осмеяние эгоизма, зазнайства 

самовара. Прославление труда и полезности людям. 

1 

3  Г. Юшков. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Плакала лошадь» .Моральная ответственность человека за 

свое поведение. 

1 

4  Г. Юшков. Стихотворение «Сколько у нас героев?» .Тема 

памяти о героях Великой Отечественной войны. 

1 

5   Г. Юшков. Стихотворение «Черемуха». Тема патриотизма. 

Образ черемухи – образ красоты Коми края. 

1 

6  В. Тимин. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Хлеб военной поры». Тема Великой Отечественной войны. 

1 

7 В. Тимин. Стихотворение «Эдвард Григ». Значение музыки в 

жизни человека. Музыка и внутренний мир лирического героя. 

 

3             Герой эпического произведения.             8 

1  Г. Федоров. Сведения о жизни и творчестве. 

Роман «Когда наступает рассвет». (Отрывок «Незабываемые 

дни»). Художественный образ Домны Каликовой. 

1 

2   Г. Федоров. Роман «Когда наступает рассвет». (Отрывок 1 



«Незабываемые дни»).  Отношение автора к войне. Посиделки 

как форма общения коми молодежи. 

3   И. Торопов. Сведения о жизни и творчестве. Рассказ        

«Пшенная        каша». Художественный        образ        

подростка. 

1 

4   И. Торопов. Рассказ        «Пшенная        каша». Становление 

характера героя. Познание окружающего мира Федором.                       

1 

5   Б.Ф. Шахов. Сведения о жизни и творчестве. Повесть 

«Сверстники» (отрывок). Образы детей. 

1 

6  Б.Ф. Шахов. Повесть «Сверстники» (отрывок). Доброта и 

отзывчивость на чужую боль. Поступки как средство 

характеристики героев. 

1 

7  П. Шахов. Сведения о жизни и творчестве. Повесть «Тѐтя 

Аксинья». Сюжет как средство развития характера.   

1 

8  П. Шахов. Повесть «Тѐтя Аксинья». Добро и зло в мире и в 

душе человека. 

1 

4               Промежуточная аттестация. 1 

1  Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

 

Тематическое планирование 8 класс  

 

№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1                     Введение.   1 

1  Историко-культурная и нравственная проблематика 

литературы Республики Коми. Преемственность поколений. 

1 

2                   Русские писатели о Коми крае.     2 

1 Н. Надеждин. Сведения о жизни и творчестве. Очерк 

«Народная поэзия у зырян» (отрывок). Размышления о 

народной поэзии. 

1 

2  П. Засодимский. Сведения о жизни и творчестве. Очерк 

«Лесное царство. Характер зырянина. Обычаи и верования 

народа коми. 

1 

3                Лирические произведения XIX века. 1 

1  В. Савин. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение 

«Коми море». Художественный образ Пармы. Красота родной 

земли. 

1 

4               Драматические  произведения XX века.                   2 

1  Н. Дьяконов. Сведения о жизни и творчестве. Комедия 

«Свадьба с приданым». Особенности жанра комедии. 

 

1 

2  Н. Дьяконов. Комедия «Свадьба с приданым». Характеры 

колхозников Ольги и Максима. Трудовые колхозные будни 

коми села. Элементы свадебного обряда. 

1 

5               Переводчики и художественный перевод. 1 

1 Художественный перевод. Особенности перевода с коми языка 

на русский. Перевод с русского языка на коми язык. 

 

6              Эпические произведения ХХ века.                   5 

1 П. Столповский. Сведения о жизни и творчестве. Рассказ 1 



«Замор». Человек и враждебный мир. Взаимоотношения 

человека и природы.   

2  П. Столповский. Рассказ «Замор». Образы Захария и молодых 

людей. Противостояние мудрости и доброты старика Захария 

жестокости и жадности «чужаков». 

1 

3   Н. Куратова. Сведения о жизни и творчестве. «Повесть об 

отцах» (отрывок.) Изображение жизни деревни в годы войны. 

Драма народа, драма семьи.      

1 

4  Н. Куратова «Повесть об отцах» (отрывок.) Формирование 

характера героини. Тема личного счастья, выбора между 

чувством и долгом. 

 

1 

5 Л. Смоленцев. Сведения о жизни и творчестве.  Повесть 

«Печорские дали». (Глава «Усть-Цилемское диво».) 

Соблюдение традиций в Усть-Цильме.) Художественный образ 

праздника. 

1 

7              Лирические произведения ХХ века. 4 

1 В. Журавлев-Печорский. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Над черным лесом крик печальный…». 

Философские размышления лирического героя о смысле 

жизни.  

 

1 

2  A.Клейн. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Во тьме глухих тысячелетий…» Лирический 

герой о прошлом и настоящем.  

1 

3 B.Попов. Сведения о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Лебединая родина». Образ родной Печоры. 

1 

4  Н. Мирошниченко. Сведения о жизни и 

творчестве.Стихотворение «Рябины музея Куратова…» 

Благодарная память народа об И. Куратове. 

1 

8               Промежуточная аттестация. 1 

1  Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 

 

Тематическое планирование 9 класс  

 

№ Название разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

 

1                     Введение.   1 

1  Развитие литературы коми в XIX - н. XX вв. Автор и 

реальность. Художественная литература коми как особая 

форма общественного сознания.   

1 

2                   Творчество И.А. Куратова.    3 

1  И.А. Куратов – основоположник коми литературы. Личность 

И.Куратова. Философские взгляды поэта, отраженные в 

художественных произведениях. И. Куратов и русская 

литература. 

1 

2 И.А. Куратов  «Коми язык». Размышления поэта о своем 

творчестве, о коми слове. Роль языка в просвещении народа.    

1 

3  И.А. Куратов. Поэма «Ягморт». Размышления поэта о коми 

народном характере, верованиях народа. 

1 



3                   Творчество Г.С. Лыткина. 1 

1   Роль Г.С. Лыткина как теоретика и практика в становлении 

коми литературы. Историко-философский труд «Зырянский 

край при Епископах Пермских и зырянский язык» (отрывки). 

1 

4                  Русские писатели и ученые XIX в. о Коми крае. 1 

1   Русские писатели и ученые XIX в. о Коми крае (обзор) 

 

1 

5                 Творчество К.Ф. Жакова.        3 

1 К.Ф. Жаков. Личность писателя, этапы творческого пути 1 

2  К.Ф. Жаков. Поэма «Биармия». Историко-философская 

концепция автора о существовании легендарной страны 

Биармии. 

1 

3 К.Ф. Жаков. Автобиографический       роман-тетралогия       

«Сквозь       строй       жизни» (отрывки). Поиск жизненного 

идеала. 

1 

6                Творчество В.Т. Чисталева.                     1 

1  В.Т. Чисталев. Творческая судьба коми писателя. 

Рассказ «Трипан Вась». Образ земледельца. 

1 

7                Творчество М.Н. Лебедева. 2 

1  М.Н. Лебедев. Творческая судьба. Создание произведений на 

фольклорной основе. 

1 

2   М.Н. Лебедев. «Фома Лѐкмортов». Образ повествователя. 

Традиции охотничьих рассказов И. Тургенева. 

1 

8               Творчество В.И. Лыткина. 2 

1  В.И. Лыткин. Творческий путь. Духовные искания поэта и 

ученого. 

1 

2 В.И. Лыткин. «Коми девушка» Размышления лирического 

героя об идеальной невесте для коми юноши. 

1 

9               Творчество В.А. Савина 2 

1 В.А. Савин. Создатель коми национального театра. 

Новаторство. Социально-политические драмы и комедии. 

1 

2 В.А. Савин. Пьесса «В раю».  Народное 

представление о загробном мире.  

1 

10               Промежуточная аттестация. 1 

1  Промежуточная аттестация. Защита проекта. 1 
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