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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Литература Республики Коми» разработана для

учащихся 9 классов МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» в соответствии

- с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от

17.12.2010г. №1897 в редакции приказа от 31.12.2015г. №1577, 

-  Основной образовательной программой основного  общего  образования  МАОУ

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

 с учетом 

- предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(пункт  18.3.1.  ФГОС  ООО)  на  основе  авторской  программы  «Литература  Республики

Коми.  5-9  классы»  /  Сост.Г.В.  Болотова,  Н.П.  Коблова,  Н.Н.Токарева,  Е.Ф.  Ганова

(Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007).

Данная  рабочая  программа  конкретизирует  содержание  Стандарта,  даёт

распределение учебных часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов с

учетом внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,  возрастных особенностей

учащихся.

 «В  цели  предмета  «Литература»  входит  передача  от  поколения  к  поколению

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует

формированию и воспитанию личности.  Знакомство с фольклорными и литературными

произведениями  разных  времен  и  народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения,

приобщают  их  к  миру  многообразных  идей  и  представлений,  выработанных

человечеством,  способствуют  формированию  гражданской  позиции  и  национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а

также  умению  воспринимать  родную  культуру  в  контексте  мировой»  (Примерная

основная образовательная программа основного общего образования).

Цель  изучения  предмета  «Литература  Республики  Коми»  -  формирование  духовно

развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  национальным

самосознанием,  чувством  патриотизма,  через  приобщение  учащихся  к  богатству

литературы Республики Коми.

Задачи программы определены её целью и связаны как с читательской деятельностью

школьников, так и эстетической функцией литературы:



-  формирование  представлений  о  литературе  Республики  Коми  как  о  культурном

феномене, занимающем важное место в жизни нации и человека;

-   овладение  знаниями  о  традициях  и  художественных  особенностях  литературы

Республики Коми, основных этапах развития национальной литературы;

-  воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного

отношения  к  ценностям  других  людей,  к  культуре  других  эпох  и  народов;  развитие

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные

этнокультурные традиции;

     - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

     -  формирование  основных  эстетических  и  теоретико-литературных  понятий  как

условия  полноценного  восприятия,  анализа  и  оценки  литературно-художественных

произведений;

     -  формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально-значимого

ценностного отношения к литературе Республики Коми.



Общая характеристика учебного предмета

В связи с тем, что курс литературы в 9 классе строится на историко-литературной

основе, этот же принцип  положен в основу программы «Литература Республики Коми».

Главным  критерием  отбора  произведений  является  их  художественная  значимость  и

возможность  влиять  на  духовное  и  литературное  развитие  учащихся.  Тексты

рассматриваются  в  контексте  их  жанрово-родовой  и  историко-культурной  специфики.

Литература  Республики  Коми  изучается   во  взаимосвязи  с  русской  литературой.

«Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников,

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков

культуры  чтения  (вслух,  про  себя,  по  ролям;  чтения  аналитического,  выборочного,

комментированного,  сопоставительного  и  др.)  и базовых  навыков  творческого  и

академического  письма,  последовательно  формирующихся  на  уроках  литературы»

(Примерная основная образовательная программа основного общего образования).

Реализация программы осуществляется при помощи следующего пособия:

-  Коми  литература.  Хрестоматия  для  учащихся  9-10  классов  общеобразовательных

учреждений  /  Составители  Е.Ф.  Ганова,  А.В.  Горская.-  Сыктывкар:  Коми  книжное

издательство, 2001.



Описание места учебного предмета в учебном плане

Курс  включен  в  часть  учебного  плана  гимназии,  формируемую  участниками

образовательных  отношений  и  реализуется  в  рамках  образовательной  области

«Филология»  с  целью  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов  освоения  Основной  образовательной  программы  основного  общего

образования МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина».

Программа  составлена  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей

учащихся и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 9 классе.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Рабочая  программа обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов выпускников основной школы.

Личностные результаты:

- воспитание любви и уважения к Отечеству и малой родине;

-осознание  своей  этнической  принадлежности,  формирование  межэтнической

толерантности;

-  осознание  и  освоение  литературы  Республики  Коми  как  части  общекультурного

наследия России, проявление  учебно-познавательного интереса к изучению литературы

Республики Коми; 

-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на

основе  личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения;

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  коми

народа; 

– формирование устойчивого интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  хрестоматии,  вопросы  и

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения,

технология развития критического мышления.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Литература  Республики  Коми»

являются: 

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать проблему, тему и цели урока;

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

–  работать по плану, сверяя свои действия с целью,  прогнозировать,  корректировать

свою деятельность;

–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать критерии  оценки  и    определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством  формирования  регулятивных  УУД служат  технология  продуктивного

чтения, технология развития критического мышления.

Познавательные УУД:

–  самостоятельно  вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,



подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать основную  и  дополнительную

информацию текста, воспринятого на слух;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

–извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

–  владеть  различными  видами  аудирования (выборочным,  ознакомительным,

детальным);

–  перерабатывать и  преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую

(составлять план, таблицу, схему);

–  излагать содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,

выборочно;

– пользоваться словарями, справочниками;

– осуществлять анализ и синтез;

– устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения.

Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  хрестоматии,  технология

продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:

–  учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;

–  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего

решения в совместной деятельности;

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и

делать выборы;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;

–  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;

–  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

– оценивать и редактировать устное  речевое высказывание;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами



монолога и диалога;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;

–  слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

     – задавать вопросы.

  Предметными результатами изучения курса «Литература Республики Коми» является

сформированность следующих умений: 

-  выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для

формирования  представлений  о  нравственном  идеале  народа,  коми  национальном

характере;

-  понимать  связь  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявлять

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное

звучание;

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из

литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нравственный

пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев

одного или нескольких произведений;

- определять в произведении элементы сюжета, композицию, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения;

- владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней.



Содержание учебного предмета

Введение. Литература Республики Коми – национальное достояние коми народа.

Раздел 1. Коми устное народное творчество.

Малые жанры коми фольклора (пословицы, поговорки, загадки, песни). Тематика 

малых жанров фольклора, их национальное своеобразие.

Жанр  сказания.  Сказание  о  Яг-Морте. Художественный  образ  зла  в  представлении

коми  народа.  Человек  и  Яг-Морт  в  «Сказании  о  Яг-Морте».  Особенности  характера

человека, сумевшего преодолеть зло, в представлении коми народа.

Жанр  предания.  Предание  о  Пере-богатыре. Художественный  образ  добра  в

представлении коми народа. Противостояние добра и зла в «Предании о Пере-богатыре».

Вера народа в справедливость.

Предание  о  Кöрт-Айке,  Йиркапе. Художественные  образы  Кöрт-Айки  и  Йиркапа.

Начальные представления коми народа о способах борьбы со злом. «Вечные» образы в

коми фольклоре.

Теория литературы: предание, сказание, антитеза.

Раздел 2.  Духовная литература. 

Жанры  духовной  литературы.  Роль  Святого  Стефана  Пермского  в  становлении

христианства в Коми крае и появлении коми письменности.

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

легенде. 

Архимандрит  Макарий. «Сказание  о  жизни  и  трудах  Святого  Стефана,  епископа

Пермского» (в сокращении).  Выбор жизненного пути Стефаном. Особенности создания

образа Святого в «Сказании о жизни и трудах Святого Стефана, епископа Пермского».

Тип житийного героя. Тема служения народу.

Теория литературы: легенда, житие.

Раздел 3. Возникновение коми литературы. Литература коми края в Х1Х веке.

  



Куратов И. А. – основоположник коми литературы. Жизненный и творческий путь поэта.

Трагическая  судьба  И.А.  Куратова.  Гражданские  и  сатирические  мотивы в  творчестве

И.А. Куратова. «Коми язык», «Бедняк», «С собакой»,  «Брату», «Тьма», «О солнышке».

Лирический  герой  и  авторская  позиция.  Любовная  лирика.   «Сандра,  дорогая»,

«Торговаться ль,  Сандра…», «Самсон».  Философские раздумья о назначении человека.

Духовный  мир  героя.    «Мне  в  детстве  бог  повелевал…»,  «Ой,  жизнь,  ты  жизнь!..»

Поэтические  баллады  «У  Захара»,   «Похороны  у  древних  коми»,  «Коми  бал».

Крестьянские  характеры  в  поэзии  И.А.  Куратова.  И.А.  Куратов  и  А.С.  Пушкин.  И.А.

Куратов и Н.А. Некрасов.

Теория литературы: лирический герой; послание, баллада.

Русские писатели и ученые о коми крае. 

Надеждин  Н.И. Сведения  о  жизни  и  творчестве.  Очерк  «Народная  поэзия  у  зырян»

(отрывок). Красота коми народной поэзии и ее своеобразие в понимании Н. Надеждина.

Засодимский П.В. Очерк «Лесное царство». Обычаи и верования коми. 

Лыткин Г. С.  Историко – философский труд «Зырянский край при Епископах Пермских

и зырянский язык»  

Теория литературы: очерк, идея произведения.

 

Раздел 4. Коми литература XX века.

Жаков К.Ф. Личность и судьба писателя. Своеобразие стиля.  «Биармия».  Определение

автором истинных общечеловеческих ценностей в поэме «Биармия». Идея произведения.

Фольклорные традиции в «Биармии». М.Горький о К.Ф. Жакове.

Теория литературы: поэма, идея произведения.

Савин  В.А. Жизненный  и  творческий  путь  писателя.  Трагическая  судьба.  Основные

мотивы творчества В.Савина. «Время омоложения жизни»,  «Солнцеликая», «Коми море»,

«Песня сердца», «Я иду зелеными лугами…», «Светлая звездочка», «Соколиное гнездо».

Художественное мастерство поэта, связь поэзии с фольклором. Савин – создатель коми

национального театра.  Комедия «В раю». Социальное и философское в пьесе. Характер

коми крестьянина в комедии. В.А.Савин и В.В. Маяковский.

Теория  литературы:  лирический  герой, идея  произведения,  тропы  и  фигуры  речи,

комедия,  конфликт, антитеза.



Чисталев  В.Т.  Трагичность  судьбы писателя.  «Трипан  Вась»:  отражение   в  рассказе

образа времени конца 20-х – начала 30-х годов. Человек и природа в творчестве  В.Т.

Чисталева («Земля моя родная», «Мои слова», «Лиственница», «Зимняя ночь»). 

Лыткин В. И. «Эжва», «Белая ночь», «Снова». Тема родины в лирике В.И.Лыткина.

Теория литературы:  лирический  герой,  тропы и  фигуры речи,  рифма,  стихотворный

размер.

Лебедев М.Н. «Земля Коми». Тема родной земли в стихотворении. «Самовар», «Федор и

Родион»: аллегорический  смысл  басни.  Традиции  И.А.  Крылова  в  творчестве

М.Н.Лебедева.

Теория литературы: лирический герой, мораль, аллегория.

Сорокин  П.А. Личность  и  творчество  П.А.  Сорокина.  «Долгий  путь»  (главы)  как

автобиографическая  повесть.  Образ  автора-повествователя.  Смысл  названия.

Формирование мировоззрения героя произведения.

Теория литературы: автобиографическое произведение, образ автора-повествователя.

Юхнин  В.В. Творческая  судьба  писателя.  «Алая  лента»  (главы).  Роль  первого  коми

романа в развитии национальной культуры. Жизнь коми дореволюционного крестьянства

в романе. Особенности национального характера в изображении В.В. Юхнина.

Теория литературы: роман.

Рочев Я.М. «Ижма волнуется». Судьба народа в переломный период истории. Система

образов в романе.

Теория литературы: система образов.

Федоров  Г.А.Сведения  о  жизни  и  творчестве.  «Когда  наступает  рассвет»  (главы).

Историческая  правда  и  вымысел  в  романе.  Образ  Домны  Каликовой  в  произведении.

Поведение человека в сложных жизненных ситуациях. Отношение автора к войне.  

Теория литературы: роман, авторская позиция.

Литература в годы Великой Отечественной войны. Размыслов А. «Брату». Вавилин

И.М. «Пармы дыханье». «Помню, в тайге у опушки…». Тема защиты Отечества в лирике

коми поэтов.

Дьяконов  Н.М. «Свадьба  с  приданым».  Отражение  в  комедии  жизни  коми  деревни

послевоенного времени. Юмор в пьесе. Выразительность комедийных образов.

Теория литературы: комедия, конфликт, юмор.

Куратова  Н. «Повесть  об  отцах».  Формирование  характера  героини.  Тема  личного

счастья, выбора между чувством и долгом.



Журавлев-Печорский В.С. «Покраснели  листья  на  осинах…»,  «Никогда  бы,  наверно,

стихов не писал…», «Как наледь, жизнь плывуча и пестра…», «Когда, устав от жизни

бренной…». Поэтический мир В.С. Журавлева-Печорского.

Ванеев А.Е. Личность поэта. Основные мотивы творчества. Образ лирического героя в

поэзии А.Е. Ванеева.  «Баллада о мальчишках»,  «Песня о матерях»,  «Это Север – край

неповторимый…», «И все же мы росли…», «Наша ягода – брусника», «Алая лента»  и др.

Венок сонетов «Деревенька моя». Особенности жанра.

Теория литературы:  лирический герой, тропы и фигуры речи,  стихотворный размер,

сонет, «венок сонетов», рифма.

Попов  С.А. Жизненный  и  творческий  путь  поэта.  Тематическое  многообразие  и

поэтические особенности творчества С.А. Попова. «Мать», «Ночь перед атакой», «Утро

Победы»,  «На  ветку  рябины  черпак  деревянный…»,  «Голос  совести»,  «Снег  идет»,

«Коротко ты, северное лето…» и др.

Торопов И.Г. Сведения о жизни и творчестве.  «Пшенная каша». «Где ты, город?» 

Становление характера и формирование личности Феди Мелехина. Автобиографичность

творчества И.Г.Торопова.

Клейн А.С. «Мой номер 2П-904». Судьба человека в тоталитарном государстве.

Раздел 5. Современная коми литература.

Габова  Е.В. «Дождь  из  прошлого  века»,  «В ожидании  алых парусов».  Тема  любви в

повестях Е.В. Габовой. «И отец мой, и мама моя», «Лишняя Новикова». Тема «отцов и

детей» в творчестве Е.В. Габовой (1-2 произведения по выбору).

Ломбина Т.Н. «Чистый четверг». Нравственная проблематика рассказа.

Столповский  П.М. «Замор»,  «Заповедный  путик».  Система  образов  и  проблематика

рассказов.

Современная  поэзия: основные  темы¸  мотивы,  образы  (Тимин  В.В.,  Чупров  О.А.,

Бутырева Г.В., Мирошниченко Н.А., Кушманов В., Попов А., Канова Т.А., Суворов А. и

др.)

Теория литературы: лирический герой, тропы и фигуры речи, стихотворный размер.

Терентьева Л.Б. «Памперсюни». Общечеловеческие проблемы рассказа. «Гуманитарный

класс». Социальная  и нравственная проблематика пьесы. 

Теория литературы: конфликт в драматическом произведении.



Тематическое планирование

№ Предметное
содержание

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Кол-во
часов

В т.ч.
практ.
часть

(контр.
работы)

1. Коми устное народное 
творчество

Выразительное чтение  
фольклорных произведений 
разных жанров и их 
истолкование. Выражение 
личного отношения к 
прочитанному в процессе чтения. 
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и справочной 
литературы.
Различные виды пересказов.
Выявление элементов сюжета в 
фольклоре. Составление 
кроссворда.
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.

3

2. Духовная литература Выразительное чтение 
древнерусских текстов в 
современном переводе. Поиск 
незнакомых слов и определение 
их значения с помощью словарей,
справочной литературы, ресурсов
Интернета.  Устные ответы на 
вопросы. Участие в коллективном
диалоге. Характеристика героев, 
нравственная оценка их 
поступков. Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции в произведении.  Устное 
рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. 
Формулирование вопросов по 
тексту произведений. 

1

3. Возникновение коми 
литературы. Литература
коми края в 19 веке

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 

4



Интернета. Выразительное чтение
произведений. Поиск незнакомых
слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной 
литературы. Составление плана 
статьи. Участие в коллективном 
диалоге. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Составление характеристики 
героев произведений. Устный 
отзыв о произведении.  Создание 
собственных иллюстраций и их 
защита. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п. Различные виды
пересказов.  Формулирование 
вопросов по тексту произведений.
Характеристика тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания 
произведений.  Анализ различных
форм выражения авторской 
позиции в произведении.  Устное 
рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. 

4. Коми литература  20 
века

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение
произведений. Поиск незнакомых
слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной 
литературы. Участие в 
коллективном диалоге. Работа со 
словарём литературоведческих 
терминов. Составление 
характеристики героев 
произведений ( в том числе 
сопоставительной). Создание 
собственных иллюстраций и их 
защита. Инсценирование эпизода.
Игровые виды деятельности: 
конкурсы, викторины и т. п. 
Различные виды пересказов.  
Формулирование вопросов по 
тексту произведений.  
Составление цитатного плана. 
Характеристика тематики, 
проблематики, идейно-

20



эмоционального содержания 
произведений.  Анализ различных
форм выражения авторской 
позиции в произведении.  Устное 
рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Подбор 
примеров, иллюстрирующих 
литературоведческое понятие. 
Устный отзыв о произведении.

5. Современная коми 
литература

 Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение
произведений. Поиск незнакомых
слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной 
литературы. Участие в 
коллективном диалоге. Работа со 
словарём литературоведческих 
терминов. Составление 
сопоставительной характеристики
героев произведений. Создание 
собственных иллюстраций и их 
защита. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п. Различные виды
пересказов.  Формулирование 
вопросов по тексту произведений.
Характеристика тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания 
произведений. Устный отзыв о 
произведении. Создание 
аннотации.

6

Итого 34 часа



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности

Учебно-методическое обеспечение

Наименование Количество

1.
Авторская программа «Литература Республики Коми. 5-9 классы» /
Сост.Г.В.  Болотова,  Н.П.  Коблова,  Н.Н.  Токарева,  Е.Ф.  Ганова
(Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007.

2

Учебники

2.

Коми литература. Хрестоматия для учащихся 9-10 классов 
общеобразовательных учреждений / Составители Е.Ф. Ганова, А.В. 
Горская.- Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2001.

1 на
каждого

Методические пособия

3. В краю зырянском (По материалам российских периодических 
изданий 19 – нач. 20 века / Сост., вступ. Статья О.Е. Бондаренко. – 
Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011.

Ганова Е.Ф. Н. Куратова – первая коми писательница-прозаик. 
Методические указания к изучению творчества в школе. – 
Сыктывкар, 1995.

Ганова Е.Ф. Я родился под Северной звездой… (Творческий портрет

1

1



Народного поэта Республики Коми А. Ванеева): Пособие для 
учителей словесности и студентов. – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, 2003.

Демин В.Н. На небе звезда…: Введение в теорию и историю коми 
поэзии. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1995.

Дыхание пармы: Книга об искусстве и литературе народа коми/Сост.
В.А. Латышева. – Сыктывкар, 1991.

Латышева В.А. Певец зырянского края (Творчество К.Ф. Жакова): 
Пособие для учителей. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 
2005.

Латышева В.А. Современная коми драматургия. – Сыктывкар: Коми 
книжное издательство, 1994.

2

3

3

1

4

Словари и т.д. по предмету

4.

Мартынов В.И. Коми литературоведческий словарь-справочник. – 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993.

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

Писатели Коми: биобиблиогр. слов. : в 2 т./ГБУ РК «Нац. б-ка Респ. 
Коми», ФГБУН «Ин-т яз., лит и истории КНЦ УрО РАН». – 
Сыктывкар: Анбур, 2017-  .

Энциклопедический словарь школьника. Коми литература/ Сост. 
В.Н. Демин, В.Н. Головина. – Сыктывкар, 1995.

1

3

1

5

Материально-техническое оснащение

Наименование Количество

Мультимедийный проектор «Nec». 1

Моноблок «Emachines». 1

Интерактивная доска «Smart Board». 1

МФУ «Canon I-sensys». 1

Колонки. 2



Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов, иллюстраций.

1

Стол учительский с тумбой. 1

Стул учительский. 1

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 16 +32

Мультимедийные средства обучения и электронные образовательные ресурсы

Наименование Количество

Электронные диски

Св. Стефан Пермский. Путь через века»: демонстрационная 
образовательная программа/ Мин-во культуры РК, Нац. музей РК, 
компания «Мультимедиа проект». – Сыктывкар – 1 
электрон.опт.диск (CD-ROM).

И.А.Куратов. Судьба. Поэзия. Наследие»: демонстрационная 
образовательная программа/ Мин-во нац. политики РК, Нац. музей 
РК, компания «Мультимедиа проект». – Сыктывкар, 2009. – 1 
электрон.опт.диск (CD-ROM).

Серафим Попов «Войвыв кодзувлань туй» («Дорога к Полярной 
звезде»)/ Мин-во нац. Политики РК. – Сыктывкар, 2012. – 1 
электрон.опт.диск (CD-ROM).

1

1

1

Мультфильмы по произведениям литературы Республики Коми 3

Мультимедийные презентации о жизни и творчестве писателей 
Республики Коми

15

http://www.nbrkomi.ru/str/id/21

http://neb.nbrkomi.ru/

http://old.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/sykt/literatura/pisateli_i_poety/

http://soyuz-pisateley.komi-nao.ru/literatory-zemli-komi

http://komishkola.ucoz.ru/index/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy/0-
181

www  .  feb  -  web  .  ru   Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор».

www  .  slovari  .  ru   Электронные словари.

http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://komishkola.ucoz.ru/index/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy/0-181
http://komishkola.ucoz.ru/index/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy/0-181
http://soyuz-pisateley.komi-nao.ru/literatory-zemli-komi
http://old.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/sykt/literatura/pisateli_i_poety/
http://neb.nbrkomi.ru/
http://www.nbrkomi.ru/str/id/21


Планируемые результаты изучения учебного предмета

Выпускник научится:

             - определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
 - объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
- анализировать литературные произведения разных жанров;
-  выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
-  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой манеры писателя,  определять их художественные функции,  выявлять
особенности языка и стиля писателя;
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
-  представлять  развернутый  ответ  на  поставленные  вопросы,  вести  учебные
дискуссии;
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, доклада, составления отзыва, аннотации, создания литературно-творческой
работы,  проекта  на  заранее  объявленную  или самостоятельно/под  руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для  организации
дискуссии;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;
- выразительно читать с листа произведения /фрагменты произведений

             художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве:  работать с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;
пользоваться каталогами библиотек,  библиографическими указателями,  системой
поиска в Интернете.
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