
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöр школа»  муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

 

 

 

Принято                                                                     Утверждаю 

ПС МАОУ «СОШ №28»                                         Директор школы ______Д.В.Шашев 

Протокол № 7 от «26» июня 2015 г.                      «26» июня 2015 г.             

 

 

  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

 УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «Литература Республики Коми» 
среднее общее образование 

10-11 класс 

очно-заочная форма обучения 

 
Нормативный срок освоения – 2 года 

 

Нормативный срок освоения – 3 года 

 

Новая редакция  

приказ от 26.06.2015 г. № 95 

 

Составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом «Коми 

филология. Коми язык как второй (государственный)» 

 

 

 

 

Сыктывкар 2015 



Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета «Литература Республики Коми» 

(10-11 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература Республики Коми» (далее - 

РПУП) разработана в  соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 

ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями); 

Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№1312; Приказом Министерства  образования  Республики  Коми  №  1118  от  30.08.2011 

года,   на основе примерной программы для 10-11  классов  по литературе  Республики  

Коми, Сыктывкар, Анбур, 2007  год,  

Уровень образования – среднее общее образование. 

Структура рабочей программы – линейная.  

Вид образовательной программы – базовая. 

Цель  изучения литературы Республики Коми  -  формирование  читателя-

гражданина,  жителя  Республики  Коми  на  основе  этнокультурной,  национальной  

идентификации;  воспитание  гуманного  отношения  к людям разных  национальностей,  

пробуждение  интереса  к  культуре  малой  родины;  овладение  знаниями  о традициях  и  

художественных  особенностях литературы  Республики  Коми,  основных  этапах  

развития  национальной  литературы. 

Главное  назначение рабочей программы  -  помочь  школьнику  сделать  следующий  

шаг  в  своём гуманитарном развитии  от  умения  осмысленно читать  литературное  

произведение  к  умению  мыслить  исторически  и  системно.  Учащиеся  должны  

научиться  видеть  художественные  явления  в  их  развитии,  то  есть  перейти  от  

концентрического  изучения  литературы  к  историко-литературному,  научиться  

понимать  логику  регионального  литературного  процесса,  сопоставлять  разные  

произведения. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование  представлений  о  литературе  Республики  Коми  как  о  

культурном  феномене, занимающем  важное  в  жизни  нации  и  человека; 

- осмысление  литературы  как  особой  формы  освоения  культурной  традиции; 

- формирование  и  закрепление  основных  эстетических  и  теоретико-литературных  

понятий  как  условие  полноценного  восприятия,  анализа  и  оценки  литературно-

художественных  произведений; 

-  формирование  эстетического  вкуса  как  ориентира  самостоятельной  

читательской  деятельности; 

- формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально  значимого  

ценностного  отношения  к  литературе  и искусству  Республики  Коми; 

- развитие умений грамотного  и  свободного  владения  устной  и  письменной  

речью.  

Содержание  и  структура  программы  «Литература  Республики  Коми»  

определяется  ведущими  принципами  и  задачами  литературного  образования  

учащихся  на  современном  этапе  и  действующей  системой  обучения.  

Программа  имеет  традиционные  функции  -  информационную,  воспитательную,  

мировоззренческую. 

В учебном плане на изучение литературы РК выделено 70 часов в 10-11 классах: в 10 

классе – 36 часов (1 час в неделю); в 11 классе – 34 часа (1  час в неделю). 



Настоящая  программа  продолжит  литературное  образование  с  учётом 

своеобразия  социальных,  этнографических,  историко-культурных  особенностей   

Республики  Коми,  национально-художественной специфики  литературы  Республики  

Коми. Учёт  данных  факторов  находит  в отборе  программных  литературных  

произведений,  расширении  межпредметных  связей  с  дисциплинами  гуманитарного  

цикла,  прежде  всего  с  историей  Республики  Коми. 

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; 

- учёт  возрастных  и  психологических  особенностей; 

- сочетание  исторического, эстетического  анализа  явлений  литературы и 

стремление  к  пониманию  учащимися  общих  закономерностей  воссоздания  цельной  

картины  мира. 

Особенности РПУП по литературе РК: 

1.Программа  определяет  практическую  направленность  в  каждом  классе:  в 10  

классе  –  изучение  литературы  в  историко-культурном, в 11 - историко-

функциональном  аспектах. 

2.Один  из  важнейших  принципов  при отборе  изучаемых произведений  -  

доступность  художественного  текста,  содержательность,  язык,  объём.  

3.В  программе акцентирован  культурологический  принцип  изучения  

литературного  произведения  (обогащение  знаний  учащихся  в  области  истории  и  

культуры  Коми  Республики).  

4.Материал в 10-11 классах изучается очно (изучение материала в классе) и заочно 

(самостоятельная работа учащихся): 

в 10 классе - 0.5 часа очно, 0,5 часа заочно 

в 11 классе - 0.5 часа очно, 0,5 часа заочно 

        5. Для оптимизации домашней работы над заочной частью программы,  перед 

выполнением самостоятельной работы учитель проводит инструктаж по выполнению 

задания (определяет цель, содержание задания, форму работы и объем работы,  сроки 

выполнения, основные требования к результатам работы, критерии оценки работы). 

 

В  программе  особое  внимание  уделяется  единству  теории  и  практики.  

Курс  литературы  РК  включает  в  себя  обзорные  и монографические  темы,  

сочетание  которых  позволяет  познакомить  учащихся  с  выдающимися  

художественными  произведениями,  показать  их  место  в  историко-литературном  

процессе  Республики  Коми. Расширению знаний учащихся о коми литературе 

способствует использование этнокультурного  компонента в русской литературе.в  

В РПУП используется следующий УМК:  

Литература Республики Коми. Программа. / Сост. Г.В. Болотова, Н. П. Коблова, Н.Н. 

Токарева, Е.Ф. Ганова. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007 

Коми литература. Хрестоматия для учащихся 9- 10 классов общеобразовательных 

учреждений / Составители Е.Ф. Ганова, А.В. Горская. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2001. 

Коми литература. Хрестоматия для учащихся 10- 11 классов общеобразовательных 

учреждений / Составители Е.Ф. Ганова, А.В. Горская.. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,2004 

 



Содержание учебного материала  

Литература Республики Коми 

 

 10 класс(36ч) 

 

Введение (1 ч) 

  Историзм литературного процесса. Творческие искания писателей коми. Основная 

проблематика и тематика. Национальная самобытность. 

 

Куратов И.А. – основоположник коми литературы (4 ч.) 

Коллективный портрет крестьян, гостей Захара, социальная и психологическая 

достоверность образов крестьян. Знать воссоздание крестьянской жизни. Осуждение 

стремления героя легко разбогатеть. 

Любовь к скромному, но красивому и звучному родному языку. Вера в будущее языка. 

Поэтизация крестьянского праздника. Восприятие крестьянства как подлинных хозяев в 

жизни. 

 

Лыткин Г.С. (1 ч) 

Духовные искания поэта и ученого. Пятивековая история края. 

 

Жаков К.Ф. (2 ч) 

Традиции коми народного творчества в произведениях писателей. Коми морт – 

рассуждения о коми человеке, о лесе-воде, среди которых живет человек. Прославление 

природы-родины, ее нетронутая красота. Нравстенно-оценочные эпитеты. Образ ленивца 

в сказке. Путешествие героя на небе. Осознание героем роли труда. Познание смысла  

человеческой жизни. Связь историзма и фольклора в произведениях К.Ф. Жакова. 

Историко-философская концепция автора о существовании легендарной страны Биармии. 

Образы князя Яура, Красавицы Райды, богатыря Ошпи, певца Вэрморта. Самобытность 

природы. 

 

Савин В.А. (4ч) 

Судьба и творчество В.А. Савина. В. Савин – создатель коми национального театра. 

Художественный образ весны как обновления жизни природы и человека. Жизнелюбие 

автора.Радость как форма взаимоотношения с окружающим миром. Картины быта коми 

народа. Музыкальность стихотворения.  Художественный образ Пармы – силы, 

могущества и гордости народа. Тема любви к Родине. Красота родной земли. Два 

направления в драматургии в. Савина: социально-политические драмы и комедии. 

Развитие понятия о драматическом конфликте. Народно-крестьянские мотивы в 

драматургии В. Савина. Народное представление о загробном мире. Социальное и 

философское в пьесе. Народно-крестьянские мотивы в драматургии В. Савина. Народное 

представление о загробном мире. Социальное и философское в пьесе. Судьба коми 

девушки в дореволюционное время.  

 

Чисталев Т.В. (3 ч) 

Понятие о пейзажной лирике. Художественный образ лиственницы – олицетворение 

красоты, независимости, силы. Совершенство формы и содержания стихотворения. 

Художественный образ природы. Любовь поэта к родной природе. Умиротворенность и 

величие зимней ночи. 

 Нежная любовь к природе родного края. Необыкновенная  чуткость лирического героя в 

изображении коми земли. 

 Размышления лирического героя о поэзии. Поэт и его отношения с окружающим миром. 

Одухотворённость родной земли. 



Лирическое произведение в прозе. Любовь к родному краю, речи. Ценность родного 

языка. Психологизм. Реалистическое воссоздание психологии крестьянина-труженика. 

Роль Трипан Вася в обновлении природного мира, в поддержании ритма ее 

жизнедеятельности. 

 

Лебедев М.Н. (3 ч) 

Своеобразие творчества М.Н. Лебедева на разных этапах жизни.  Песенная лирика М. 

Лебедева, отражение коми национального фольклора в песнях М. Лебедева. 

Поэтические образы коми девушек в «опереттах» М. Лебедева. 

Сохранение басенных традиций русской литературы в произведениях М. Лебедева. 

 

Лыткин В.И. (1 ч) 

Сложность духовных исканий и творческого пути поэта и ученого Василия Ильича 

Лыткина. Ведущие темы в лирике В. Лыткина. Красота образного мира и национального 

своеобразия в поэме В.Лыткина «Идут». Тема Родины и вечного обновления жизни в 

поэзии В. Лыткина 

 

Сорокин П.А. (1 ч) 

Отношение П.А. Сорокина к событиям своего времени. Формирование мировоззрения 

Питирима Сорокина. Приемы художественной литературы в мемуарах «Долгий путь». 

 

Юхнин В.В.  (7 ч) 

В. Юхнин – автор первого крупного эпического произведения в коми литературе. Место 

романа в развитии национальной культуры. Типы крестьян-охотников. Гармоничная 

взаимосвязь коми человека и Пармы.  

 

Рочев Я.М.(3ч) 

Этапы творческого пути Я.М. Рочева. Трилогия о жизни дореволюционной коми деревни, 

оленеводов тундры, о событиях периода гражданской войны на Печоре. 

 

Федоров Я.М. (3ч) 

Творческая биография Федорова Г.А. Гуманистическая идея романа «Когда наступает 

рассвет». Черты исторического романа «Когда наступает рассвет». События гражданской 

войны, «белого террора» на страницах рамана. 

 

Коданев И.В. (1ч) 

Особенности творчества И.Коданева. Гражданственность произведений И.Коданева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература Республики Коми 

 

11 класс (34ч) 

 

Введение (1ч) 

Особенности современной литературной жизни Республики Коми: история коми 

национальной литературы как одной из финно-угорских литератур и как части 

общероссийской литературы; развитие русскоязычной литературы. 

 

Куратова Н.Н. (4 ч) 

Женские характеры и проблема авторского идеала. Проблематика творчества. 

Философичность, острота социального и нравственного конфликта в раскрытии женской 

судьбы.  Тема личного счастья. Выбора между чувством и долгом. Драма народа, драма 

семьи.  

 

Тимин В.В. (5 ч) 

Тема патриотизма. Утверждения лирического героя о национальной самобытности коми 

народа. Уникальность и неповторимость родного языка для лирического героя. 

 

Попов В.А. (3 ч) 

Чувство сопричастности лирического героя с окружающей природой. 

 

Журавлёв-Печорский В.С. (2 ч) 

Философские размышления лирического героя о смысле жизни. Поиск собственного 

жизненного пути. Единение героя и окружающего мира.  

 

Н.А.Мирошниченко (3 ч) 

Благодарная память народа о И.А. Куратове. 

 

Габова Е.В. (4 ч) 

Психологические особенности подросткового возраста. Первая любовь. 

 

Терентьева Л.Б. (3 ч) 

Общечеловеческие темы любви, дружбы, долга. Острота социальной и нравственной 

проблематики. 

 

Столоповский П.М. (3 ч) 

Нравственные проблемы в обществе. Взаимоотношения человека и природы. Поиски 

гармонии в мире.  Экологические проблемы в произведении. Сравнительная 

характеристика героев. 

 

Современная поэзия (2 ч) 
Основная тенденция развития. Проблематика. Ведущие темы. Проблема традиции в 

поэзии последних десятилетий.  

 

Современная проза (2 ч) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации. 

 

Современная драматургия (2 ч) 

Попов А.В.Поиск позитивного начала для выражения авторских идей. Закрепление 

понятия о жанрах литературы. 

Тематическое планирование  



Литература Республики Коми 

10 класс 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Куратов И.А. – основоположник коми литературы 4 

3 Лыткин Г.С. 1 

4 Жаков К.Ф. 2 

5 Савин В.А. 4 

6 Чисталев Т.В. 3 

7 Лебедев М.Н. 3 

8 Лыткин В.И. 1 

9 Сорокин П.А. 1 

10 Юхнин В.В.   7 

11 Рочев Я.М. 3 

12 Федоров Г.А. 3 

13 Коданев И.В. 1 

14 Промежуточная аттестация . Итоговая контрольная работа 2 

 итого  36 

 

11 класс  

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Куратова Н.Н. 4 

3 Тимин В.В. 5 

4 Попов В.А. 3 

5 Журавлёв-Печорский В.С. 2 



6 Мирошниченко Н.А. 3 

7 Габова Е.В. 4 

8 Терентьева Л.Б. 3 

9 Столоповский П.М. 3 

10 Современная поэзия 2 

11 Современная проза 2 

12 Современная драматургия 1 

13 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

 итого  34 

 

Практическая  часть   

Литература Республики Коми 

 

10 класс 

   

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по литературе Республики Коми  

 

 

10 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и названия изученных произведений; 

 содержание текстов программных произведений; 

 определение основных теоретических понятий: национальное и 

интернациональное, 

                      

                     Вид  работы 

 

За год 

Контрольные  работы, в том числе промежуточная аттестация      2 

Сочинения         1 

                      

                     Вид  работы 

 

За год 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа      1 

Сочинения        1 



 национальный стиль, трагическое в литературе, деревенская проза, социальная и 

нравственная 

 проблематика деревенской прозы, сонет, венок сонетов; литературный перевод, 

лирическая 

 миниатюра, жанр баллады, традиция говорного стиха. 

 место литературы Республики Коми в общенациональной русской литературе, еѐ 

национальное 

 своеобразие; 

 основные закономерности развития литературы Республики Коми в 40-х -80-х гг. 

20 века; 

 особенности проблематики литературы Республики Коми в 40-х -80-х гг. 20 века; 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать литературное произведение; 

 сформулировать основные эстетические художественные принципы писателя; 

 сопоставлять проблематику произведения русской литературы с близкой 

проблематикой в 

 произведении литературы Республики Коми; 

 подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

 составить конспекты литературоведческой критической статьи; 

 написать сочинение, обзор, эссе, критическую заметку и.т.п.; 

 вести аргументированную полемику. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

— создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского 

литературного языка; 

— участия в диалоге или дискуссии; 

— самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической 

значимости; 

— определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

11 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и названия изученных произведений; 

 содержание текстов программных произведений; 

 определение основных теоретических понятий: трагическое в литературе, 

мемуарная 

 литература, реминисценции, аллюзия, литературный перевод, метафорическая 

условность в драматургии, психологизм, постмодернизм. 

 основные тенденции развития литературы Республики Коми в конце 20 века – н. 21 

в; 

 особенности проблематики литературы Республики Коми в конце 20 века – н. 21 в; 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно анализировать литературное произведение; 

 выявлять авторскую позицию и формулировать еѐ сущность; 

 выделять художественные приемы и понимать их назначение; 

 определять жанровую специфику произведения; 

 сопоставлять тематически и идейно близкие произведения русской литературы и 



 литературы Республики Коми, выделяя черты общности и национального, 

регионального 

 своеобразия; 

 использовать знания, полученные на уроках гуманитарного цикла (истории, 

 обществознания и др.), в процессе анализа литературного произведения, а также 

при 

 характеристике периода развития литературы Республики Коми; 

 самостоятельно написать сочинение, анализируя проблематику и художественное 

 своеобразие литературного произведения Республики Коми; 

 самостоятельно писать сочинения на свободные темы. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

— создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского 

литературного языка; 

— участия в диалоге или дискуссии; 

— самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической 

значимости; 

—  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

— понимания взаимосвязи коми языка с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по коми языку. 

 

 

Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся  

по литературе Республики Коми 

 

1.Оценка устных ответов 

«5» - учащийся должен показать прочные знания и глубокое понимание текста; уметь 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; уметь пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой, свободно владеть литературной речью.  

«4» - тоже, но допускается одна-две неточности в ответе;  

«3» - то же, но допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

«2» - обнаружено незнание существенных вопросов содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий, слабое владение речью.  

 

 

2.Оценка сочинений 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речь; вторая - 

за грамотность.  

Первая оценка:  

«5» - сочинение глубокое и аргументированное, раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста; проявлено умение целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; работу отличает стройная продуманная композиция, 

логически верно и последовательно изложены мысли; сочинение написано правильным 

литературным языком и стилистически соответствует содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.  



«4» - то же, допускаются две-три неточности в содержании; незначительные отклонения 

от темы ,а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.  

«3» - то же, допущены отклонения от темы или имеются отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; имеются нарушения в последовательности изложения мыслей; имеется не 

более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов;  

«2» - не раскрыта тема; работа свидетельствует о поверхностном знании  

текста; отсутствуют выводы и обобщения; нарушена связь между частями;  

сочинение отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Вторая оценка:  

«5» - безошибочная работа; 1 негрубая орфографическая или пунктуационная  

ошибка;  

«4» - 2/2; 1/3; 0/4;  

«3» - 4/4; 3/5; 0/7;  

«2» - 7/7; 6/8; 5/9; 8/6; 6/6. 

 

3.Оценка реферата 

«5» - тема понята и целенаправленно раскрыта; содержание соответствует теме; 

обоснована актуальность темы; композиция соразмерна и логична; выдержан стиль 

научного изложения; оформление соответствует требованиям; в заключении 

сформулированы самостоятельные выводы, автор использует сноски; выдержан объём; 

фактические ошибки отсутствуют; работа грамотна с точки зрения орфографии, 

пунктуации и речевого оформления (допускается один речевой недочёт, одна негрубая 

орфографическая или пунктуационная ошибка);  

«4» - то же, но допущены отклонения в последовательности изложения темы; нарушены 

1-2 правила реферирования; допускаются фактические неточности (не более двух); 

имеются ошибки в языковом оформлении;  

«3» - обнаруживается понимание основных положений темы, но материал изложен 

неполно; суждения поверхностны; выводы слабо аргументированы или отсутствуют; 

нарушены правила реферирования; имеются ошибки в языковом оформлении (четыре-

пять речевых недочётов, а также 4 -4 -4/ 3-5 -4/ 0-7-4 орфографических, пунктуационных, 

и грамматических ошибок).  

«2» - обнаруживается полное непонимание основных положений темы, материал изложен 

неполно, суждений и выводов нет или неверны, нарушены правила реферирования, в 

целом реферат не соответствует предъявляемым требованиям.  

 

4.Оценка заданий тестового характера 

«5» - выполнено 90 – 100%  

«4» - выполнено 89 – 75%  

«3» - выполнено 74 – 50 %  

«2» - выполнено 49 % и меньше.  

 

5.Оценка ответов на проблемные вопросы 

Так же, как за сочинение, оценивается содержание и грамотность. 

 

6.Самостоятельные  письменные и контрольные работы 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 



Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ―3; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 
Список литературы для учащихся 

1. Ванеев А. Е. У высоких широт: стихотворения и поэмы. – М.: Сов. Россия, 1986. 

2. Ванеев А. Е. Северные сонеты: стихи. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2001. 

3. Ванеев А. Е. Наша ягода – брусника: Стихи. – М.: современник, 1983. 

4. Габова Е. В. Любовь на семи ветрах. Повести, рассказы. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 

2008. 

5. Габова Е. В. Тайкина тайна: Повесть и рассказы. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1991. 

6. Габова Е. В. Двойка по поведению: Повесть и рассказы. – М.: Мол. Гвардия, 1989. 

7. Жаков К. Ф. Биармия: Коми литературный эпос / Сост. А. К. Микушев. Сыктывкар, 

1993. 

8. Жаков К. Ф. Под шум северного ветра. Рассказы, очерки, сказки и предания. 

Сыктывкар, 1990.   

9. Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Роман. Сыктывкар, 1996. 

10. История Коми литературы. 1 – 4 том. Коми книжн. изд-во. 1979. 

11. Коми народные приметы / сост. В. М. Кудряшова. Сыктывкар, 1993. 

12. Коми народные сказки в пересказе на русском Петра Столповского. Сост. А. К. 

Микушев. Сыктывкар, 1996. 

13. Коми фольклор: Хрестоматия. Сыктывкар, 2002. 

14. Коми эпическая поэзия. Сост. – А. К. Микушев. Л.: Сов. писатель, 1991. 

15. Кудряшова В. М. Коми народные загадки. Сыктывкар. 2008. 

16. Куратов И. А. Менам муза. Сыктывкар, 1979. 

17. Куратов И. А.  Ой, жизнь ты, жизнь: Стихотворения, поэмы. Сыктывкар, 1999. 

18. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Коми / Сост.: Е. Ф. Ганова А. В. Горская. Сыктывкар, 2004. 

19. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 5 класса общеобразовательных 

учреждений Республики Коми / Сост. Н. П. Коблова. Сыктывкар, 2004. 

20. Народная поэзия коми. Сыктывкар, 1988. 

21. Некрасов А. В. Горсть морошки: Стихи. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1990. 

22. Некрасов А. В Рябины кисть в моей строке. Стихотворения. – Сыктывкар: Коми кн. 

Издательство, 1984. 

23. Мартынов В. И. Литераторы земли Коми. – Библиографический словарь-справочник. 

Сыктывкар, 2000.  

24. Мирошниченко Н. А. Русское сердце. Стихи. – Сыктывкар: коми книжное 

издательство, 1996. 

25. Мифология Коми / Н. Д. Конаков, А. Н. Власов…/ Науч. ред. В. В. Напольских. М.: 

Издательство ДИК, 1999. 

26. Плесовский Ф. В. Коми пословицы и поговорки. Сыктывкар, 1983. 



27. Попов С. Вечный огонь. Стихотворения. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1974. 

28. Попов С. Крылья зари. Стихи разных лет в переводах И. Молчанова. – Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 1965. 

29. Попов С. Память. Стихотворения, поэмы. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1978. 

30. Рочев Е. В. Менурей: Повести. – Сыктывкар: Коми книжное издательство. 1983. 

31. Рочев Я. М. Ижма волнуется. Светопреставление. Романы. – Сыктывкар6 коми кн. 

Изд-во, 1985.  

32. Рочев Я. М. Два друга: роман. – М.: Современник, 1983.  

33. Савин В. А. Звени, моя парма. Стихотворения, поэмы, пьесы, рассказы. Сыктывкар, 

1983. 

34. Сказание о Стефане Пермском. Сыктывкар, 1992. 

35. Солнцеликие братья. Коми народные сказки в литературном изложении на русском 

Петра Столповского. Сыктывкар, 2007. 

36. Торопов И. Г. Избранное: Рассказы и повести. – М.: Современник, 1989. 

37. Торопов И. Г. Земля зовётся пармой. Повести. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1986.  

38. Торопов И. Г. Не стреляй в медведя дважды: Повести. – Сыктывкар: коми книжное 

издательство, 2000. 

39. Ульянов А. В. Деревенька моя…: Рассказы и повести. – Сыктывкар: издательство 

«Эском», 2007. 

40. Фёдоров Г. А. Песня моя, песня…:Зарница: Роман. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2оо8. 

41. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература / Сост. В. Н. Дёмин, В. Н. 

Головина. Сыктывкар, 1995. 

42. Юхнин В. В. Алая лента. Роман. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1980. 

43. Юшков Г. А. Родовой знак: Роман / Пер. с коми Э. Шима. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1996. 

44. Юшков Г. А. Маршрут: Повести и рассказы. – М. : Современник, 1986. 

45. Юшков Г. А. Чугра: Роман. – М.: Современник, 1981. 

 

Список литературы для учителя 

1. Антология коми литературы. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1981 

2. Бурилова Н. В поисках идеала личности. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1987. 

3. Ванеева И. М. Великая Отечественная война и коми литература. – Сыктывкар: коми 

книжное издательство, 1975. 

4. Вулих Н. В. Поэзия добра и света: лирика И. А.Куратова и некрасовская школа. 

Сыктывкар, 1994.  

5. Дёмин В. Н. На небе звезда... Введение в теорию и историю коми поэзии. Сыктывкар, 

1995.  

6. Дёмин В. Н. Под кронами сосен: Очерки поэтики и истории коми поэзии. Сыктывкар, 

1989.  

7. История Коми литературы. 1 – 4 том. Коми книжн. изд-во. 1979. 

Коми советские писатели. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1968. 

8. Куратовские чтения. Том 3. Сыктывкар, 1979. 

9. Латышева В. А. Певец зырянского края. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

2005. 

10. Мифология Коми / Н. Д. Конаков, А. Н. Власов…/ Науч. ред. В. В. Напольских. М.: 

Издательство ДИК, 1999. 

11. Му пуксьом – Сотворение мира. /Автор-составитель П. Ф. Лимеров. Сыктывкар, 2005. 

12. Традиционная культура народа коми: Этнографические очерки. Сыктывкар, 1994. 


