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Рабочая программа учебного предмета «Коми литература» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от от 17 мая 2012 года № 413(в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 

№ 613);с учетом с основной образовательной программой средней школы 

МБОУ «СОШ» с. Пожег и Программы курса Коми литература. 10-11 кл. 

Сыктывкар, 2010 г., авторы: В.А.Лимерова, Е.А. Остапова. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 



российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 



приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 



выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающ 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений  родной  литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 



об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
10 класс (68 часов) 

 

ПЫРТÖД  

Гижысьлöн олöм. Гижысьлысь олан туйсö тöдмалöм. Художествоа творчествоын гижысь 

биографиялöн петкöдчöм. Художествоа автобиография да биография. 

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХIХ НЭМÖ  

И.А.Куратов. «Кор вöйписны-керисны Лессинг, да Шиллер, да Гете…», «Тэ гöль да сы 

пыдди тэ бур …» (Бернслöн), «Антикъяс Парижын» (Шиллер серти), «Колумб» 

(Шиллерлöн). «Вöт» (Вольтерлöн), «Вичысьöм и лоöм» (Шиллерлöн). 

И.А.Куратов да суйöрсайса поэзия.  

«Кор вöйписны-керисны Лессинг, да Шиллер, да Гете…». Германиялысь кык сикас вын 

паныд сувтöдöм. Культура сöвмöдöмын, олöмсö видзöмын ыджыд таланта йöзлöн 

тöдчанлун. Поэтъясöс вунöдöм Германия – война пестысь страна. Античнöй ен Афина-

Палладакöд да салдаткакöд Германияöс орччöдöм. 

«Тэ гöль да сы пыдди тэ бур …» (Бернслöн). Гöль мортöс ошкöм-ышöдöм. Мортлысь 

мывкыдлун да уджавны сям зарниысь вылöджык пуктöм.  

 «Антикъяс Парижын» (Шиллер серти). Кывбурын война да культура тема. Искусство 

дорö кын сьöлöма мортöс вандалкöд орччöдöм. Збыльысь вöвлöмторлы - Наполеон 

войскаяслöн Европаын шобсьöмлы - паськыд вежöртас сетöм.  

«Колумб» (Шиллерлöн). Кывбурлöн шöр мöвп: генийысь кывзысьö ачыс вöр-ваыс, 

муюгыдыс. Колумб образлöн аллегорическöй вежöртас.  

«Виччысьöм и лоöм» (Шиллерлöн). Кывбурын аллегория нога серпас: томлун да 

пöрысьлун, овны пондысьöс да олöмсö вуджöм мортöс орччöдöм.  

«Вöт» (Вольтерлöн). Царлöн корона – йöз вылын власьтлöн символ. Вöтлöн вежöртас. 

Кывбурлöн виччысьтöм пом, шуда олöм вылö лирика геройлöн видзöдлас.  

1930-ÖД ВОЯССЯ КОМИ ЛИТЕРАТУРАЫСЬ ( 

П.Г.Доронин. Гижысьлöн олан туй да творчество. Коми литература да фольклор туялöмö 

ыджыд пай пуктöм.  

Классын видлалöм. 



«Парма сьöлöмын» – медводдза коми роман. Романлöн история. Коми 

старообрядечьяслöн важ олöмысь серпасъяс, семьяпытшса «устав». Геройяслöн паныд 

сулалöмъяс. Геройяслысь морттуйсö да олöм вылö видзöдласъяссö восьтiгöн психологизм. 

1930-öд воясся коми литератураын романлöн аслыспöлöс ин.  

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХХ НЭМ ШÖРЫН 

Обзор. Войнабöрся коми литература (1945-59-öд вояс). Коми литератураын сöветскöй 

мортлысь образ тэчöм, бурланьö олöмсö вежысь геройöс петкöдлöм, лыддьысьысьöс 

ыджыд вермöмъяс вылö ышöдöм, художествоа да идеология могъяслöн öтувтчöм. 

Юрнуöдысь жанръяс: роман, лирическöй комедия, публицистика нога кывбур. Коми 

прозаын, драматургияын, лирикаын художествоа шедöдöмторъяс.  

В.В.Юхнин. В.В.Юхнинлöн олöм, гижан туй. Коми гижысь котырöн веськöдлöм, коми 

литература да гижысьяс вöсна сьöкыд кадö тöждысьöм.  

Классын видлалöм. 

 «Алöй лента». Романын коми войтырлöн оласног, традицияяс, важыс да выльыс. ХХ нэмö 

пыригöн коми олöмын вежсьöмъяс: эмлун серти йöзлöн торъялöм, социальнöй конфликт 

сöвмöм, коми йöзлöн ас вöсна сулавны велöдчöм. Ошлапов да Сирвойтов котыръяс. Уна 

сикас характеръяс тэчöмын гижысьлöн вермöмъяс. Романлöн фольклоркöд йитöд.  

Содтöд лыддьöм вылö 

В.В.Юхнин «Тундраса бияс» (романысь юкöнъяс). 

Удмурт гижысь Д.Корепанов (Кедра Митрей). «Сьöкыд нарт улын» (юкöнъяс). 

Литература теория 

Роман. Романлы лöсялана лоöмторъяс да герой. 

Я.М.Рочев. Гижысьлöн олан туй да творчество.  

Классын видлалöм 

«Кык друг». ХХ нэмö пыригöн войвывса комияслöн да ненечьяслöн олöмысь жугыль 

серпасъяс. Геня Дуркин да Вася Манзадей. Налöн сьöкыд быдмöм-верстяммöм. 

Батьясныслöн шог олöм пом. Олöм бурмöдöм йылысь зонкаяслöн мöвпъяс. 

Профессиональнöй революционеръяс да том йöзлöн олан ордым. Озыръяслöн олан сям. 

Авторöн налы дон сетöм.  

Содтöд лыддьöм  

«Изьва гызьö», «Му вежöм». 

Н.М.Дьяконов. Театркöд йитчöм олöм, драма гижöдъяс, налöн сценавывса судьба. 

Классын видлалöм 

«Свадьба приданнöйöн». Сöветскöй морт олöмын уджлöн ыджыд тöдчанлун. Художествоа 

венлöн аслыспöлöслун, удж котыртöм вылö радейтчысь ныла-зонмалöн видзöдласъяс 

зурасьöм. Герой характеръяслöн ясыдлун. Комедия артмöдан пасъяс: серамбана 

лоöмторъяс, геройяслöн сѐрнитанног. 

Литература теория 

Лирикаа комедия.  

Классын видлалöм 

В.Д.Леканов. «Йöлöга». Драмаын ортсыса да пытшкöсса конфликт. Война дырйи 

лоöмторлöн подулыс да öнiя кадö сылöн йöлöгаыс. 

Содтöд лыддьöм 

«Удоратинъяс».  

С.А.Попов. «Машук» поэма, «Куслытöм би йылысь баллада», Война йылысь кывбуръяс: 

«Кывтасны вояс», «Коктöм морт», «Усьö лым». 

С.А.Поповлöн олан туй да творчество. 

Классын видлалöм 

«Машук». Поэмаын коми аньлöн судьба йылысь мöвпалöм. Сьöкыд война кадö коми йöз 

олöмысь драматическöй серпасъяс. Поэмаын гуманизм идея. Поэмалöн тэчас. 



«Куслытöм би йылысь баллада». Лоöмторъяс йылысь джуджыд сьöлöм кылöмъяса 

висьтасьöм. Публицистика приѐмъясöн вöдитчöм. Шöр мöвп да чуксалöм: чужан му 

дорйысьясöс некор оз ков вунöдны. 

Война йылысь кывбуръясын фронтовиклöн образ: повтöм, чужан му радейтысь, усьöм 

ѐртъясöс пыдди пуктысь, асьсö жалиттöг уджалысь. 

Содтöд лыддьöм  

С.Поповлöн разнöй гижöд чукöрысь кывбуръяс. «Важöн керка тшуплiсны», «Дедлöн 

вöралан керка», «Чер да пила ыдждалiсны дыр». 

И.Вавилин. Великöй Отечественнöй война йылысь кывбуръяс. 

Литература теория  

Литератураын баллада жанр.  

 

ÖНIЯ КАДСЯ КОМИ ЛИТЕРАТУРА 

Обзор. 1960-öд воясö коми литератураын ыджыд вежсьöмъяс. Мортлöн быдлунъя олöм да 

тöждъяс дорö шыöдчöм.  

И.Г.Торопов. «Регыд дас квайт», «Тiянлы водзö овны», «Но-о, биа-бордаяс», «Видза 

колян, мушкетер», «Нѐльöн войся бипур дорын». 

И.Г.Тороповлöн олöм да гижöдъяс.  

Классын видлалöм 

«Регыд дас квайт». Война дырйи вöр пöрöдысьяслöн олöм да удж. Сьöкыд кадö том 

йöзлöн быдмöм-верстяммöм, нравственнöя сöвмöм (Федя Мелехин, Дина, Калиса). 

Шуштöм война кадö мортöс жалитöм проблема (Казимир Бордзиловский). Том 

нывбабаяслöн судьба йылысь мöвпалöм (Марина, Клава). Повесьтын олöма йöз (Тэрыб 

Öльöш да Африкан Африканович).  

 «Тiянлы водзö овны». Некымын поколениеа войтырöс петкöдлöм. Федялöн да мукöд том 

йöзлöн образъяс. Олöма йöзлöн быдмысь поколение вöсна тöждысьöм. Арлыда йöз. 

Повесьт нимлöн вежöртас. 

Том йöзлöн патриотизм. Олöмысь да уджысь смысл корсьöм. Вурдовкöд конфликтлöн 

нравственнöй подув. «Регыд дас квайт» да «Тiянлы водзö овны» повесьтъяслöн 

аслыспöлöслун. Повествованиелöн лиризм. Романтическöй харатер тэчöм, сьöкыд кадлысь 

серпасъяссö том мортлöн кыпыд видзöдласöн да кылöмъясöн йитöм. И.Тороповöн выль 

гижанног коми прозаö пыртöм.  

 «Нѐльöн войся бипур дорын». Коми му 1930-öд воясö. Морт да канму тема. Ортсы да 

пытшкöсса вен: коми муын вужвойтыр да ыстöм йöз костын, ая-пиа костын, быдöнлöн 

аскöдыс вензьöм. Ставлы öткодя козьналöм олöм, мича ывлавыв да государствоöн вöзъяна 

немортнога пöрадок. Батьяслöн мывкыдлун, мортлы эскыны кужöм. Выль олöм дорысь 

Виталейлöн – государствоысь кывзысьысь мортлöн – ловсер. Геройяс нимсянь 

висьталöмсö нуöдöм. Авторлöн видзöдлас.  

Содтöд лыддьöм  

«Но-о, биа-бордаяс!», «Видза колян, мушкетер!».  

Литература теория 

Лирикаа проза йылысь тöдöмлунъяс джудждöдöм. 

Гижöдъяс цикл.  

А.Е.Ванеев. «Чужан сиктöй менам», «Ме тэ ради му вылын ола», «Алöй лента», 

«Тундрасянь чуксасьöм», «Нинöм эз вöв миян костын», вуджöдöмъяс. 

А.Е.Ванеевлöн кыдз поэтлöн да учѐнöйлöн олан да гижан туй.  

Классын видлалöм 

«Чужан сиктöй менам». Сонетъяс гöрöд – 1970-öд воясся коми поэзияын выль сикас 

гижöд. Чужан му да сэнi олысьяс. Войвыв вöр-ваöн да йöзöн нимкодясьöм, на йылысь 

кыпыд сѐрни. Сонет жанрлöн да сонетъяс гöрöдлöн аслыспöлöслун. 



«Ме тэ ради му вылас ола». Радейтысь мортлöн сьöлöмкылöмъяс, му вывсö мичаöн 

аддзöм, шуд виччысьöм, радейтана мортöс муслун пестöмысь аттьöалöм. Нывлысь 

сьöлöмкылöмъяссö восьтöмын анафоралöн да соссяна кадакывъяслöн тöдчанлун. 

«Алöй лента». Алöй ленталöн, алöй рöмлöн йöзкостса вежöртас. «Алöй лента» йöзкостса 

сьыланкывкöд кывбурлöн йитöдъяс. Лирика геройлöн майшасьöм да радейтана мортлы 

бур сиöм.  

«Тундрасянь чуксасьöм». Кывбур геройлöн этш, кöсйöмъяс, муса мортöс шудаöн вöчны 

дасьлун. И.Куратовлöн «Муса ныланöй, мича аканьöй» кывбуркöд орччöдöм.  

 «Нинöм эз вöв миян костын». Том кадся муслун казьтывлöм. Тулыслöн серпасъяс. Том 

мортлысь сьöлöмкылöмъяс саридз кодь ытвакöд öтвесьталöм.  

Содтöд лыддьöм  

Коми поэтъяслöн сонетъяс (Ф.В.Щербаков, Н.А.Фролов, А.В.Некрасов, Е.В.Козлов, 

А.М.Лужиков). 

А.Е.Ванеевлöн вуджöдöмъяс. 

Г.А.Юшков. «Макар Васька – сиктса зон», «Чугра», «Кыськö тай эмöсь», «Висьтасьöм», 

«Воййыв турун, еджыд дзоридза». 

Гижысьлöн олöм да творчество.  

Классын видлалöм 

«Макар Васька – сиктса зон». Шöр геройлöн сям, Макар Васька харатерын йöзлы 

тыдалана да тыдавтöмторъяс. Том мортöн ассьыс олан визьсö корсьöм. Теш артмöдысь 

приѐмъяс. 

«Висьтасьöм». Нывбабаяслöн характеръяс. Мыжа Катеринаöс да мыжтöм Опонасьöс 

авторöн донъялöм. Висьтасьысь ремаркаяслöн аслыспöлöслун да тöдчанлун. Мортлöн 

мыж вылö авторлöн видзöдлас.  

«Чугра». Романлöн уна визя сюжет. Бажуков котырлöн олан визь пыр коми олöмын 

вежсьöмъяс петкöдлöм. Коми мортлöн олан сям. Комияслöн мукöд йöзкöд волысьöмъяс. 

Восьса сьöлöмöн олысь да ас пытшкö йöршитчöм геройяс, мортöн олан туйсö бöрйöм, йöз 

водзын кывкутöм.  

Геройяс, налöн вочаасьöмъяс, венъяс. Геройяслöн мöрччана характеръяс. Виринеялöн 

пытшкöсса вын, сöмын аслас вылö надея кутöм, ас кежысь овны зiльöм. Ардальон 

трагедиялöн помкаяс. Ревеккалöн мичлун, йöз пöвстын олöм, сьöкыдлунъяс венан вынйöр. 

Павел оласногын пöчлöн да бать-мамыслöн велöдöм.  

Войвылысь озырлун босьтöм да аскиа лун вöсна кывкутöм. Тихомировлöн, Самаринлöн, 

Варнаковлöн образъяс.  

Романлöн аслыспöлöс тэчасног. Г.Юшковлöн стиль да кыв. 

 Асшöр лыддьöм да классын сѐрни 

Г.А.Юшков. «Пияна Ош». Вöр-ва видзöм да мортлун – торйöдны позьтöмторъяс. 

Микулайлöн да Емельлöн вочаасьöмъяс, вен. Повесьтлöн кыв, Микулай нимсянь 

висьтасьöм. Арлыда мортлöн сѐрни да мöвпалан ногыс гижöдын тыдовтчöм. Авторлöн 

нравственнöй позиция.  

Классын сѐрни 

«Кыськö тай эмöсь». Пьесаын 1970-öд воясся сиктлöн аслыспöлöс чужöмбан. Даньö 

Иванлöн, Педöралöн, Павлалöн олöмын зумыд подув, сьöлöм кылöмъяслöн сöстöмлун, 

чужан муын бура олöм вöсна тöждысьöм. Мортлöн гражданскöй активность. Пьесаын 

сатира да шмонь. Ремаркаяслöн тöдчанлун. 

Содтöд лыддьöм  

 «Воййыв турун, еджыд дзоридза».  

Литература теория 

Гижысьлöн стиль (гижансер). 

Классын видлалöм 

В.А.Попов. «Сьылiсны бабаяс, сьылiсны». Поэмаын война кадö нывбабалысь олöм 

серпасалöм. Нѐбдiнса Витторлöн да война кадö олысь йöзлöн трагическöй судьба. Усьöм 



йöзлысь олöмсö сьыланкывкöд орччöдöм, йöз паметьö нэмъяс кежлö кольöм. Символ нога 

образъяс. Гижöдлöн вежласьысь ритмын шöр героинялöн да автор сьöлöм кылöмъяслöн 

йитчöм.  

Литература теория 

Символ нога образ. 

Удмурт гижысь Г.Д. Красильников. Олан туй да гижöдъяс. 

Классын видлалöм 

«Висьысь сьöлöма морт». Висьтын нравственнöй проблемаяс. Мортöс бурдöдысь 

Сосновöс да висянъяс бурдöдысь Световидовöс паныд сувтöдöм. Сосновлöн йöз водзын 

кывкутöм, ас вылö сьöкыдсö босьтны вермöм. Световидовлöн карьеризм, орччаяс дорö 

веськодьлун. Шöр геройяслысь морттуй восьтöмын медводдза морт нимсянь 

висьтасьöмлöн тöдчанлун. 

Литература теория 

Пытшкöсса монолог. Геройлысь пытшкöсса олöмсö восьтöм (тöдöмлун джудждöдöм).  

Содтöд лыддьöм  

Фин-угор прозаысь бöрйöм гижöдъяс. 

А.П.Мишарина. «Сувтны эськö пелысьöн», «Кöсйи тэнö вунöдны …», «Эм саридз менам – 

олöм», «Тэныд», «Мусалы». 

Поэтлöн гижан туй. А.П.Мишариналöн лирика героиня, олöмсö кылöм, бурö эскöм.  

«Сувтны эськö пелысьöн». Радейтысь мортлöн образ, радейтана мортлы медбурсö, 

медъюгыдсö сиöм. Вöчны кöсйöм вежöртаса кадакывъяс унаысь шуöм.  

«Кöсйи тэнö вунöдны …». Лирика геройлöн муслунöн ойдöм олöм. Сьöлöмкылöмлöн 

содöм, образ-переживание сöвмöм. Антитеза отсöгöн кывбур тэчöм. 

«Эм саридз менам – олöм». Морт олöмöн веськöдлысь муслун. Кывбурлöн дженьыдлун 

кыдз художествоа прием. Джуджыд мöвп кутысь метафораяс.  

«Тэныд». Радейтысь мортлöн чуймöдана вын, став «парма вöрсö» ас пытшкö сюркнявны 

да муса мортлы козьнавны вермöм. Муслунтöм сьöлöма мортöс синтöмкöд орччöдöм. 

Кывбур заводитчöм да пом, сьöлöм кылöмъяслöн кыпалöм да усьöм.  

«Мусалы». Радейтана мортлöн мича образ. Мортöс бордъяöн вöчысь муслун. Йöзкост 

поэзиякöд йитöд. Лирика геройлöн мыччысьöм.  

Содтöд лыддьöм  

Коми да фин-угор поэтъяслöн муслун йылысь гижöдъяс. 

 

11 класс (66 час) 

 

ПЫРТÖД  

Литература йылысь кывкöрталана тöдöмлунъяс выльмöдöм. Литература – кыв искусство. 

Морт – литератураын медшöр серпасалантор. Литературалöн иныс да тöдчанлуныс йöз 

олöмын. Коми литературалöн сöвман туй, аскиа лун. Коми фольклор да литература 

туялöм. 

Н.Н.Куратова. «Куим вожа тополь», «Батьяс йылысь висьт», 

 «Сьöд сэтöр синъяса томиник ныв». 

Гижысьлöн олöм да творчество.  

Классын видлалöм 

«Куим вожа тополь». Радейтчöм да морт шуд йылысь мöвпалöм. Нывбаба образъяслöн 

аслыспöлöслун: талунъя лунöн олысь Сандра да кывкутысь Галина. Галиналöн шоч талант 

- йöзöс прöститны кужöм. Нывбаба олöм вылö гижысьлöн видзöдлас. 

Классын сѐрни 

«Батьяс йылысь висьт». Рая олöмын шуда да шудтöм здукъяс. Батьсö пöся радейтöм, 

югыда казьтылöм. Войнаöн гудралöм олöм. Геройяслöн мортлун. Челядьöс быдтыны 

верстьö йöзлöн зiльöм. Нывка нимсянь висьтасьöмлöн лиризм. Гижöд нимлöн вежöртас. 

Содтöд лыддьöм  



«Сьöд сэтöр синъяса томиник ныв». 

Е.В.Рочев. «Батьлöн ордым», «Дзолюк», «Тер Мишлöн висьтасьöм», «Сöмын милицияö эн 

сюрöдчы», «Кутшöмöсь асьным», «Орöдöм вужъя войтыр».  

Гижысьлöн олан туй да творчество.  

Классын видлалöм 

«Батьлöн ордым», «Дзолюк» (бöрйöм юкöнъяс). Е.В.Рочев творчествоын тундралöн 

серпасъяс, сэтчöс войтырлöн аслыссикас олöм. Вöр-ва видзöм да нравственность 

проблемаяслöн йитчöм. Виктор Канев – тундралöн быдтас. Кöрпилöн сьöлöм вöрзьöдана 

мич, йöз дiнö сибыдлун. Браконьеръясöн олöм жуглöм. Цивилизация коланлун йылысь 

мöвпалöм. 

«Тер Мишлöн висьтасьöм». Тер Миш – тундраын, войвыв вöр-ва пöвстын сöвмöм мортлöн 

образ. Тер Мишлöн аслыспöлöс видзöдласъяс да сѐрни, сы гöгöрса йöзысь торъялöм. 

Геройлöн да авторлöн нюм.  

Классын сѐрни 

«Сöмын милицияö эн сюрöдчы». Тундраын да карын олысьясöс орччöдöм. Федэрлöн 

образ, тундраын быдмöм мортлöн пытшкöсса мичлун, йöзлысь бурторсö казявны сямлун. 

Карса олöмлöн сер. Карсаяслöн образъяс, сиктын быдмöм Сямтомовлысь мортлунсö налы 

паныд сувтöдöм. 

«Кутшöмöсь асьным», «Орöдöм вужъя войтыр». Гижысьлöн лыддьысьысьыскöд веськыд 

да чорыд сѐрни. Чöв овны позьтöмлун. Став коми йöз дорö шыöдчöм, чужан му вöсна 

тöждысьны ышöдöм. Публицистика пасъяс. 

П.Шахов. «Мыйла олам, мыйла колам» повесьт. 

Сиктса йöзлöн ортсы да пытшкöсса олöм. Шöр геройлöн олан сям йылысь сѐрни-мöвпъяс. 

Повесьтлöн аслыспöлöс тэчас (нима торъя юкöнъяс, уна стильöн вöдитчöм), нюмсера кыв. 

Содтöд лыддьöм  

«Öксинь тьöт» висьт. 

Обзор. 1980–2000-öд воясся коми литература. Россияса войтыр олöмын вежсьöмъяс. 

Литератураын вежсьысь пасъяс тыдовтчöм. Выль нимъяс, темаяс, образъяс. Постреализм 

кадся литературалöн уна ногöн сöвмöм. Этнофутуризм – фин-угор войтыр культураын да 

искусствоын выль нырвизь. Этнослöн локтан бур олöм вылö ыджыд лача. Мифология да 

фольклор талунъя литератураын. Гижöдъясын важсö, öнiясö да локтанасö йитны зiльöм. 

Г.А.Юшков. «Бива», «Часовня», «Лов пыкöс». 

«Бива» (юкöнъяс). Комияслысь войдöр олöмсö художествоа вежöртöм да серпасалöм. 

Пама да Бияр образъяс пыр национальнöй характер корсьöм. Романлöн кыв. 

 «Часовня». Сиктсаяслöн оласног. Геройлöн водзмöстчöм да вежсьöм. Вöтъяслöн 

тöдчанлун. Часовня кыпöдiгöн морт вежöр да лов сöстöммöм.  

«Лов пыкöс». Висьт нимлöн абу веськыд вежöртас. Шöр геройлöн эгоизм, мöд морт тшöт 

весьтö асьсö вынаöн кывны зiльöм. Олöмöн велöдöм. Немкалöн морттуй. Мортлöн 

пытшкöсса вын йылысь авторлöн мöвпалöм.  

Литература теория 

Гижöдлöн тема, авторöн кыпöдöм проблемаяс.  

Олöм вылö авторлысь видзöдлассö восьтысь герой (тöдöмлун джудждöдöм).  

В.В.Тимин. Гижысьлöн олöм да творчество.  

Классын видлалöм 

«Ас кежся мöвпъяс». Гижöд темалöн аслыспöлöслун. Помтöм кад да морт нэмлöн 

дженьыдлун йылысь мöвпалöм. Муюгыдын мортлöн иныс. Коми йöзлöн рöк: выль 

савинъяслöн абутöмлун. Мортöн Енколасö тöдмалöм, истина тöдмавны зiльöм. Öти 

гижöдö разнöй кывбуръяс öтувтöмлöн художествоа мог. Гижöдлöн кыв.  

«Оз пö радейтны комияс дзоридз». Коми йöзöс жугыль войтырöн шуысьяскöд вензьöм. 

Вöр-ва – коми мортлы медмичаторйыс. Кывбурын антитеза.  

«Лиана и дуб». Дублöн тыдавтöм олöм да удж. Дуб тшöт весьтö олысь мича лиана. Дубöс 

да лианаöс «синтöм» йöзöн донъялöм. Кывбурын иносказание.  



Классын сѐрни 

«Патефон». Война воясся рытпукъяслöн серпас. Патефон – мудз да сьöкыд венны 

отсалысь, жугыль разöдысь. Кывбур пом, сылöн вежöртас.  

«Талун танi ме пи и гöсьт …». Морт олöмын гортлöн да мамлöн тöдчанлун. Чужан сиктö, 

гортö воöм мортлöн шуда сьöлöмкылöмъяс. Серпасъяс отсöгöн найöс восьтöм.  

Содтöд лыддьöм  

«Ас сиктын быттьö югдö синмöй …», «Ме бара Гарьяын…», «Мыйла муса мем...». 

Литература теория 

Философия нога гижöд.  

Иносказание.  

А.В.Ульянов. А.В.Ульяновлöн олöм да творчество. 

Классын видлалöм 

 «Сьöд ар». Öнiя сикт да сиктса олысьяс. Петырлöн мамыскöд да чужан сиктыскöд орöдны 

позьтöм йитöд. Торъя мортлöн да дзонь войтырлöн трагедия. Сикт бырöдысьяслöн 

образъяс. Ывлавыв серпасъяслöн йöз олöмкöд йитöд. Висьт нимлöн вежöртас. 

«Öтка пиян». Сиктса нывбабалöн судьба. Öтка пиянлöн – Иванлöн да Öлексейлöн – ва 

ньылыд кывтöм кодь олöм. Авторлöн видзöдлас, гижöд сюрöсын да тэчасын сылöн 

тыдовтчöм. Висьт помлöн тöдчанлун.  

Классын сѐрни 

Вичко да клуб. Вичко да клуб сиктсаяс олöмын. Стрöйбаяслöн да олöмлöн киссьöм. 

Чужанiнлöн тöрытъя да талунъя чужöмбан йылысь гижысьлöн мöвпалöм. Гижöдын 

публицистика пасъяс. Гижысьлöн мог. 

Содтöд лыддьöм  

Фин-угор гижысьяслöн висьтъяс. 

Литература теория 

Художествоа гижöдын висьталысьлöн да геройлöн видзöдласъяс öтувтчöм, абу ас веськыд 

сѐрни (тöдöмлунъяс джудждöдöм). 

В.Е.Напалков. «Ме тэнö радейта», «Прöстит, Аньтусь» повесьтъяс, «Мам», «Еджыд 

кымöр – нистöм вурун», «Прöстит, бать, коми пармалöн пи», «Менам Парма» кывбуръяс. 

Гижысьлöн олан туй, творчество.  

Классын видлалöм 

 «Ме тэнö радейта». Войнабöрся сиктын олöм. Том йöз сьöлöмын медводдза муслун 

чужöм. Геройяслысь кыпыд кылöмъяссö да олöмысь курыд кöрсö петкöдлöм.  

Содтöд лыддьöм  

«Прöстит, Аньтусь» повесьт, «Мам», «Еджыд кымöр – нистöм вурун», «Прöстит, бать, 

коми пармалöн пи», «Менам Парма» кывбуръяс. 

Г.В.Бутырева. «Ыпъялö сись…», «Олöмлы», «Быттьö кык öтка морт…», «Аттьö дона ай-

мамлы…», «Челядьдырся сьöлöм мöвп», «Кувсяс пöрысь морт…», «Дона батьö…», 

«Морöс тырнас лолалö…», «Мамлöн садьмöдчан сьыланкывъяс», «Быд выль тулыс…», 

«Арся сьöд войын…», «Эськö эски кö…». 

Гижысьлöн олöм да творчество. Г.В.Бутырева поэзиялöн аслыспöлöслун. Бать-мам да 

чужан му образъяслöн топыд йитöд. Гижан киподтуй. Рифматöм кывбуръяс. Верлибрöн 

лöсьöдöм гижöдын кывлöн метафоричность да ритм. Унаысь шуöмъяслöн художествоа 

тöдчанлун. Чужан му, Россия, Рытыввыв, Асыввыв поэзия йитöм. 

Классын видлалöм  

«Дона батьö…», «Аттьö дона ай-мамлы…» кывбуръясын бать-мамöс пыдди пуктöм да 

чужан му пöся радейтöм. Челядьдырся кадлöн верстьö олöмын куслытöм би. Олöмын лача 

да сiйöс олöмö пöртны вермытöмлун йылысь сѐрни. 

«Кувсяс пöрысь морт…» кывбурын «кын му ѐкмыль» кодь сьöлöма йöзлöн оласног 

йылысь ыджыд дойöн мöвпалöм. Кывбурлöн метафоричность. Строфа лöсьöдöмын 

сѐрникузяöн ас ногöн вöдитчöм. 



«Ыпъялö сись…». Сисьлöн поэтизируйтöм образ. Мунысь-бырысь буртор йылысь 

ловпытшса шог. 

«Челядьдырся сьöлöм мöвп». Югыд муслуна олöм йылысь сьöлöмсянь висьтасьöм. Морт 

олöмын меддонаторъяс.  

Содтöд лыддьöм  

«Олöмлы», «Быттьö кык öтка морт», «Морöс тырнас лолалö…», «Мамлöн садьмöдчан 

сьыланкывъяс», «Быд выль тулыс…», «Арся сьöд войын…», «Эськö эски кö…». 

Литература теория  

Верлибр. 

А.В.Попов. Гижысьлöн олан туй да творчество. 

Классын видлалöм 

 «Мыйсяма йöз». Öнiя сиктлысь гажтöм да шуштöм олöмсö пьесаын петкöдлöм. Геройлöн 

(Петырлöн) олöмсö вежны зiльöм. Мортлöн вермöм да вермытöмлун йылысь авторлöн 

мöвпалöм. Драмаын ортсыса да пытшкöсса вен гöрддзасьöм. Серпаса посниторъяслöн 

тöдчанлун.  

Классын сѐрни 

«Аддзысьлöмъяс». 1930-40-öд воясдырся олöм. Сöвет муын мортöс немöстöм-талялöм. 

«Вöльнöй» олысьясöс шыш туйö видзöм. Максим судьба пыр Россияса олысьлысь олан 

туйсö петкöдлöм. Олöмысь мисьтöм здукъяс натурализм ногöн серпасалöм.  

Содтöд лыддьöм  

 «Туналöм ордым», «Небыд гын сапöг». 

Литература теория 

Драма кыдз жанр (тöдöмлунъяс джудждöдöм). Драма гижöдын авторлöн тыдовтчöмъяс. 

Гижöдлысь сюрöса мöвпсö восьтöмын ремаркаяслöн тöдчанлун. Драмаын символ 

вежöртаса деталь.  

А.М.Лужиков. «Талун кывбуръясöй норöсь…», «Сьöлöм кыпöдчывлас мусьыс…», «И 

збыль мöй - сiйö кадыс матын…», «Шуöм кывным муö усьö», «Воöм пелысь - сьöлöм 

ыджда розъя…», «Мамöн мыськöм керка шöрын…», «Вöрса ѐльын ваыс…», «Чужан 

пельöсöй…», «Быттьö воймöм крестъяс…».  

А.Лужиков поэзияын шöр мотивъяс да образъяс. 20-öд нэм помö олысь мортлöн олöм 

кылöмыс, лов шыыс. Ас войтырлысь история, мифъяс, фольклор тöд вылын кутöмöн 

кывбуръяс лöсьöдöм. 

Классын видлалöм 

«Талун кывбуръясöй норöсь…». Кывбурын лирика геройлöн сьöлöм дой. Тöрытъя да 

талунъя кылöмъясын торъялöмъяс. Кывбурлöн юргöм. 

 «И збыль мöй – сiйö кадыс матын…». Кывбурын коми олöм кусöм йылысь сьöлöмсянь 

шогсьöм. Риторическöй юалöмъяслöн эмоциональнöй вын. 

«Мамöн мыськöм керка шöрын…», «Воöм пелысь – сьöлöм ыджда розъя…». Лирика 

геройлöн ас дорас кывзысьöм. Лирика геройöс кытшалысь мирлöн мичлун да ловпытшса 

югыдлун.  

«Вöрса ѐльын ваыс юмов…». Кывбурлöн мöвпалана ру. Кывбур тэчаслöн аслыспöлöслун, 

риторика юалöм, антитеза, иносказание.  

«Шуöм кывным муö усьö». Шуöм кыв образлöн вежöртас. Кыв – коми олöм öтувтысь, 

ставсö вердысь-йитысь вын. 

Содтöд лыддьöм  

«Сьöлöм кыпöдчывлас мусьыс…», «Чужан пельöсöй, вичко кодь югыд», «Воöм пелысь – 

сьöлöм ыджда розъя», «Быттьö воймöм крестъяс» да ас бöрйöм серти мукöд кывбур.  

Литература теория  

Метафора, гипербола, антитеза, иносказание да кывбуръясын паныдасьлысь мукöд 

приемъяс (тöдöмлун джудждöдöм).  

Талунъя дженьыд прозаысь: 

В.В.Иванова. «Сэтöра варенньö», «Пöлöс бока кöвдум». 



«Сэтöра варенньö». Öнiя мортлöн сьöлöмтöмлун, робот ногöн олöмсö олöм. Иванлöн мыж. 

Висьтлöн восьса финал.  

«Пöлöс бока кöвдум». Война кадö сöвмöм мортлöн этш, нянь пöжалысь аньлöн тшыг 

олöм, öткöн быдтысьöм, сьöкыдлунъяс венöм. Микол Дунялöн быдтасъяс. Быдмысь йöзö 

эскöм.  

О.И.Уляшев. «Ёгор Петырлöн кыв», «Ош», «Воййыв», «Бипур», «Пон».  

«Ёгор Петырлöн кыв», «Ош». Йöзкостса сюжетъяс вылö подуласьöм. Гижöдъяслöн кыв. 

Йöзкостса висьтасянногöн литература гижöдын вöдитчöм. Авторлöн «дзебсьöм» кыдз 

художествоа приѐм. 

«Воййыв». Лирика прозалöн пасъяс. Коркöя да талунъя серпасъяс. Мича олöм йылысь 

мича сѐрни.  

«Бипур». Öти енколаын мортлöн да кодзувкотлöн öта-мöдлы тыдавтöм олöм. Олöмысь 

ичöтик здуклöн ыджыд вежöртас.  

«Пон». Мортлöн да пемöслöн олан ру. Понлöн кöзяин дорö велалöм, «небыд шаньгаа» 

олöм öтдортöм.  

И.И.Белых. «Арся бияс», «Медводдза лым», «Тшытшлöм пожöмъяс», «Сэнi ылын-ылын». 

Челядьдыр – морт олöмын медшуда да медтöдчана кад. Чужанiнкöд орöдны позьтöм 

йитöд. Висьтасьысьлöн кыв. Лирикалы лöсяланаторъяс проза гижöдын. Висьтасьысьлöн 

да гижысьлöн образъяс.  

Е.В.Козлова. «Мича Васька». Клава чой йылысь висьтасьысьлöн сьöлöмсянь сѐрни. 

Клавалысь, бур сьöлöма мортлысь, образсö восьтöм-сöвмöдöм. Висьтын югыд да нор 

сьöлöмкылöмъяслöн öтувтчöм. Сѐрнитан ногын висьтасьысьлöн тыдовтчöм.  

Ю.Яковлев. «Öдэй баб», «Ыджыд грек», «Патера», «Юсь-дзодзöг». Олöм серпасъяс. 

Пöрысь йöзöс пыдди пуктöм, на йылысь сьöлöмсянь висьтасьöм. Коркö олöмаяслöн да 

öнiя йöзлöн полтöса йитöд.  

Е.В.Козлов. «Вöрса тыяс», «Байдкоръяс», «Ичöт ключьяс», «Вой сѐн». Гижöдъяслöн 

дженьыдлун да мичлун, лирика кывбурлань мунöм. Проза гижöдын лирика герой, сылöн 

кыпыд лов. Е.В.Козловлöн гижöдсер.  

Е.В.Козлов. «Восьта ме дзик выль тетрадь…», «Нор сьыланкыв», «Кык сьöлöм», «Эм асъя 

кадас сэтшöм здук», «Усьö лым…», «Меным сѐнъястi келавны окота…», «Прöстöй 

сьыланкыв», «Дедъяслöн паметьлы», «Усьöм салдатлöн кыв», «Ме тэнö корси сэтшöм 

дыр», «Ме радейтлi лöз синма нылöс...», «Кутшöм лöсьыд, вöлöм, зэрöм бöрын…». 

Е.В.Козлов кывбуръясын элегия нога мотивъяс. Лöнь шыяса олöм кылöм. Казьтылöмъяс 

пыр идеал лöсьöдöм. 

Классын видлалöм 

«Восьта ме дзик выль тетрадь…» кывбурын поэтическöй удж йылысь художествоа сѐрни. 

Выль тетрадь, сöстöм кага лов, югыд Эжва дорса бадь – шöр образъяслöн вежöртас. 

Лирика геройлöн кöсйöмъяс да найöс олöмö пöртны вермытöмлун. Строфа тэчас, кывбур 

ритм. 

«Батьöй менам – зарни киа мужик». Кывбурлöн абу веськыд вежöртас. Батьясöн 

вöчöмторсö видзны зiльöм. 

 «Дедъяслöн паметьлы». Кывбурын вежсьысь серпас да лирика геройлöн лов шы. Öнiя 

морт сьöлöмын войналöн йöлöга. Синтаксислöн да стих тэчаслöн аслыспöлöслун. 

«Усьöм салдатлöн кыв». Кывбурын юрнуöдана сьöлöмкылöмъяс: кулöмысь вынаджык 

радейтчöм, радейтана мортлы отсасьны кöсйöм, война вылын усьöм верöсöс помтöг 

виччысьöм. Усьöм салдат нимсянь сьöлöм дойдана сѐрни. 

«Ме тэнö корси сэтшöм дыр». Кывбурын лирика геройлöн идеал корсян ру. Строфалöн 

кытшола тэчас. 

«Ме радейтлi лöз синма нылöс...». Сьöлöм кыпалöм. Вочавидзтöм радейтчöмын лирика 

геройлöн тыдовтчöм. Элегия. 

Содтöд лыддьöм  



«Кык сьöлöм», «Нор сьыланкыв», «Эм асъя кадас сэтшöм здук», «Усьö лым», «Меным 

сѐнъястi келавны окота», «Прöстöй сьыланкыв», «Кутшöм лöсьыд, вöлöм, зэрöм бöрын». 

Литература теория  

Элегия (тöдöмлун джудждöдöм). 

М.А.Елькин. «Казьтылöм», «Олöмыс кор бара дойдас менö…», «Гожся веж вылас на 

гöрдöн, рудöн, вижöн…», «Лолöс сотан тайö бисьыс…», «Рытъявылыс ыджыд кымöр…», 

«Сотö рассö ньöжйöникöн арыс…», «Пырö шоныдыс лыö и вемö…», «Кутшöм югыд 

тöлысьыс да матын…», «Ю весьтын потан кодь гатшасьöм тöлысь», «Берба», «Ыджыд 

лун», «Асъя зэр» кывбуръяс. 

М.А.Елькин поэзияын вöр-ва да муслун тема.  

Классын видлалöм 

«Казьтылöм». Лирика геройлöн сям, ловру. Челядьдырысь медся шуда здукъяс казьтылöм. 

Кывбурлöн тэчас.  

«Олöмыс кор бара дойдас менö…». Чужанiн понда майшасьöм. Чужанiнлöн куслытöм би.  

«Лолöс сотан тайö бисьыс…». Чужанiн понда ыджыд дой. Войдöр да öнiя кад шымыртöм. 

«Гожся веж вылас на гöрдöн, рудöн, вижöн ...». Кывбурын ар рöмъяса серпасъяс да 

сьöлöмкылöмъяс. Кык визя строфалöн (двустишиелöн) аслыспöлöслун. 

«Сотö рассö ньöжйöникöн арыс…!». Зарни арлöн рöмъяс, мортлы козьналöм 

сьöлöмкылöмъяс. Ар – мичлун колльöдан, ылi туйö петан кад. Метафоралöн вежöртас.  

Содтöд лыддьöм  

«Берба», «Ыджыд лун», «Асъя зэр», «Пырö шоныдыс лыö и вемö…», «Кутшöм югыд 

тöлысьыс да матын…», «Ю весьтын потан кодь гатшасьöм тöлысь» да ас бöрйöм серти 

мукöд кывбур. 

А.В. Полугрудов.  

Классын видлалöм 

 «Пакула». Мукöд йöзысь Öльöксанлöн торъялöм. Öльöксанлöн киподтуй, йöзöс 

шемöсмöдны зiльöм. Йöзлысь пыдди пуктöм да вежавидзöм шедöдöм. Мортлöн шуд 

йылысь авторлöн мöвпалöм. 

Классын сѐрни 

 «Йиркап». Йöзкостса преданиелöн выльмöдöм вежöртас. Йиркапын бурыс да лѐкыс. 

Йиркап да йöз. Геройлöн öткалун, ас пытшкысь мелiлун виöм. Йиркаптöм му выв. Ас пу 

да ас пу корсьöмлöн вежöртас. 

Н.А.Обрезкова. «Кутшöм небыдöсь мамлöн киясыс…», «Бабö, висьтав меным...», «Бара 

талун быттьö ловйöн аддза...», «Кöсъян, висьтала...», «Бабöлы», «Тэнад синъяс рöма...», 

«Эмöсь кывбуръяс...», «Коркö воан гортад ыджыд мортöн…» 

Н.А.Обрезкова кывбуръясын лирика геройлöн сöстöм лов. Асьсö нывбабаöн да мамöн 

кылöм. 

Классын видлалöм 

«Кутшöм небыдöсь мамлöн киясыс…», «Бабöлы», «Бабö, висьтав меным…», «Бара талун 

быттьö ловйöн аддза...». Морт олöмын меддонаыс. Мамлöн да баблöн пайыс мортöс 

быдтöмын. Лирика героиняöн асьсö олöм вöсна кывкутысьöн, олöмсö водзö нуöдысьöн 

кылöм.  

«Коркö воан гортад ыджыд мортöн…». Морт да чужанiн. Ассьыд чужан позтö пыдди 

пуктöм, сылы копыртчöм. Олöмысь серпаслöн абу веськыд вежöртас.  

«Эмöсь кывбуръяс…». Поэзиялысь олан туйсö ас ногöн аддзöм, кылöм да вежöртöм. 

Кывбурлöн ритм. Поэтическöй синтаксислöн аслыспöлöслун.  

«Кöсъян, висьтала», «Тэнад синъяс рöма...» кывбуръясын радейтысь нывбабалöн олöм 

кылöм. Джуджыд, помтöм чувство. 

Содтöд лыддьöм  

«Уна рöма сикöтш» кывбур чукöрысь фин-угор гижысьяслöн кывбуръяс. 



Е.В.Ельцова. «Ме тiянлы вöтаси», «Гижны эськö кывбур», «Косьмöм дзоридзьяс кын 

пызан вылын…», «Стöкан пыдöсын – кöдзалöм чай…», «Асъя гöсть», «Гытсан», «Тэнад 

сьöлöмö туй». 

Е.В.Ельцова кывбуръясын том, сöвмысь мортлöн лов шы. Олöмысь шоглунсö ѐся кылöм. 

Метафораяслöн эмоциональнöй вын. Шöр мотивъяс: öткалун, олöмын ин корсьöм, 

челядьдырысь гажтöмтчöм, туй. 

Классын видлалöм 

«Гижны эськö кывбур». поэт да поэзия – куслытöм тема. Тима Вень, Илля Вась 

кывбуръяскöд йитöд. Авторлöн ас видзöдлас, ас ногöн шог-гаж восьтöм. 

«Ме тiянлы вöтаси». Кывбурын лирика геройлöн тайö мирас асьсö кылöм. Вöт мотив. 

Öткöн туйтi мунöм мотив. 

«Косьмöм дзоридз кын пызан вылын…». Кывбурын унаысь шуöмлöн вын. Олöмын 

коланатор воштöм мотив. Косьмöм дзоридзьяс образлöн символ нога вежöртас. 

«Гытсан». Лирика геройлöн кöсйöмъяс, виччысьöмъяс да олöмö налöн пöртчöмъяс. 

«Качысь гытсан» образлöн метафораа вежöртас. 

Содтöд лыддьöм  

«Тэнад сьöлöмö туй», «Стöкан пыдöсын - кöдзалöм чай…», «Асъя гöсть» да ас бöрйöм 

серти мукöд кывбур. 

 

Коми республикаса роч гижысьяслöн творчествоысь 

Классын видлалöм 

Д.В.Фролов. «Шарик», «Лов», «Тöвся сиктлöн унмыс быттьö быртöм…», «А пармаыслы 

важ моз на ас морт ме…».  

«Шарик». Поэт да сылöн вомъѐрт – пытшöсь Шарик – талунъя олöмын. Понкöд чöв 

диалог. Поэтлöн öткалун. 

 «Лов». Верстьö поэт да сылöн том лов. Вильыш лов – поэтлысь олöмсö да поэзиясö 

югдöдысь.  

 «Тöвся сиктлöн унмыс быттьö быртöм…». Сиктын быдмöм мортлы бура тöдса да дона 

серпас. Пач ломтöм – муюгыдсö садьмöдöм. Зонка йылысь сѐрниын лирика геройлöн 

тыдовтчöм.  

 «А пармаыслы важ моз на ас морт ме…». Мортлöн вöркöд аддзысьöм. Шондiа вöрын 

кывбур чужöм. Кывбурлöн серпасалун. 

 

С.В. Журавлев. «Гöндор турун», «Копыртчи эновтöм понлань», «Войыс чинöма дзик», 

«Шаркöдiс шыр…», «Вöв-мамлöн гöрдлöмыс…», «Сизима кодзув», «Вежöма».  

«Гöндор турун», «Копыртчи эновтöм понлань», «Войыс чинöма дзик», «Шаркöдiс 

шыр…», «Вöв-мамлöн гöрдлöмыс…», «Сизима кодзув». Кывбур-миниатюралöн 

аслыспöлöслун. Быдлунъя серпасъясысь виччысьтöмторъяс казялöм. Абу веськыд 

вежöртасъяс. Асыввывса поэзиякöд йитöд.  

«Вежöма». Драмалöн персонажъяс: Мишö да том йöз. Мишöлöн ыкшасьöм, ошкö 

пöртсьöм. Сиктсаяслöн да Мишöлöн олан руыс зонлöн вöтын. Вöтлöн да вемöслöн 

гартчöм, геройöн мортлунсö шедöдöм. Пытшкöсса венсö ортсы вен пыр восьтöм. 

Е.В.Габова. «Ур ку пась». Юркалöн да Наткалöн образъяс. Медводдза радейтчöм 

пестысьöм, сiйöс дöзьöритны велöдчöм.  

Содтöд лыддьöм вылö 

А.В.Суворов. «Бырöм грездын», «Лöнь ключ», «Унмовсис Парма рытсѐрöн…», 

«Кодлöнкö дзик ставыс бур да шань», «Кутшöм кöть лѐк бушков улö ог веськав». 

Е.В.Габова «Воспитательницалöн казьтылöмъяс», «Медiчöт нывкöд аддзысьлöм». 

Л.Б. Терентьева. Памперсюни. 

Г.И. Спичак. Лѐльö Валя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

10 класс 

 

Тема( как в электронном журнале) Количество 

часов 

Сочинен

ие 

Тест 

Пыртӧд. 1   

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХIХ НЭМÖ. 1   

И.А.Куратов. Гижысьлöн олан туй да творчество. 4  1 

1930-ÖД ВОЯССЯ КОМИ ЛИТЕРАТУРАЫСЬ. 1   

П.Г.Доронин. Гижысьлöн олан туй да творчество. 5 1  

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХХ НЭМ ШÖРЫН 1   

В.В.Юхнин. Гижысьлöн олан туй да творчество. 

Роман. Романлы лöсялана лоöмторъяс да герой. 

7 1  

Я.М.Рочев. Гижысьлöн олан туй да творчество. 5  1 

Н.М.Дьяконов. Гижысьлöн олан туй да 

творчество. Лирикаа комедия. 

5 1 1 

В.Д.Леканов. Гижысьлöн олан туй да творчество. 4  1 

С.А.Попов. Гижысьлöн олан туй да творчество. 2  1 

И.Вавилин. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.Литератураын баллада жанр.  

1   

ÖНIЯ КАДСЯ КОМИ ЛИТЕРАТУРА 1   

И.Г.Торопов. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.Лирикаа проза йылысь тöдöмлунъяс 

джудждöдöм. Гижöдъяс цикл.  

8 1  

А.Е.Ванеев. Гижысьлöн олан туй да творчество. 2  1 

Г.А.Юшков. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.Гижысьлöн стиль (гижансер). 

12 1  

В.А.Попов. Гижысьлöн олан туй да творчество. 

Символ нога образ. 

2  1 



А.П.Мишарина. Гижысьлöн олан туй да 

творчество. 

2   

Коми да фин-угор поэтъяслöн муслун йылысь 

гижöдъяс.Удмурт гижысь Г.Д. Красильников. 

Пытшкöсса монолог. Геройлысь пытшкöсса 

олöмсö восьтöм (тöдöмлун джудждöдöм).  

1   

Промежуточнӧй аттестация.  2  1 

Кывкӧртӧдъяс. 1   

 68 5 8 

 

11 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Сочинение Тест 

ПЫРТÖД.  

Литература йылысь кывкöрталана 

тöдöмлунъяс выльмöдöм. 

1   

Е.В.Козлов. Е.Козловлӧн кывбуръясын 

элегия нога мотивъяс. 

1   

Н.Н.Куратова. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.  

4 1  

Е.В.Рочев. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.  

5  1 

П.Шахов. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.  

4 1  

Обзор. 1980–2000-öд воясся коми 

литература.  

1   

И.Г.Торопов. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

2  1 

Г.А.Юшков. Гижысьлöн олан туй да 

творчество.  

Гижöдлöн тема, авторöн кыпöдöм 

проблемаяс.  

Олöм вылö авторлысь видзöдлассö восьтысь 

герой (тöдöмлун джудждöдöм). 

6 1  

В.В.Тимин. Гижысьлöн олöм да творчество. 

Философия нога гижöд.  

Иносказание.  

2   

А.В.Ульянов. А.В.Ульяновлöн олöм да 

творчество. 

Художествоа гижöдын висьталысьлöн да 

геройлöн видзöдласъяс öтувтчöм, абу ас 

веськыд сѐрни (тöдöмлунъяс джудждöдöм). 

4 1  

В.Е.Напалков. Гижысьлöн олöм да 

творчество.  

 

5 1  

Г.В.Бутырева. Гижысьлöн олöм да 

творчество.  

Верлибр. 

2  1 



А.В.Попов. Гижысьлöн олöм да творчество.  

Драма кыдз жанр (тöдöмлунъяс 

джудждöдöм).  

4 1  

А.М.Лужиков. Гижысьлöн олöм да 

творчество.  

Метафора, гипербола, антитеза, 

иносказание да кывбуръясын паныдасьлысь 

мукöд приемъяс (тöдöмлун джудждöдöм).  

 

2  1 

Талунъя дженьыд прозаысь: 

В.В.Иванова. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

3   

О.И.Уляшев. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

2   

И.И.Белых. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

1   

Е.В.Козлова. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

3 1  

Ю.Яковлев. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

2   

Е.В.Козлов. Дженьыд проза. 1   

М.А.Елькин. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

2  1 

А.В. Полугрудов. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

 

2   

Н.А.Обрезкова. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

1   

Е.В.Ельцова. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

1   

Коми республикаса роч гижысьяслöн 

творчествоысь. Д.В.Фролов. Гижысьлӧн 

олан туй да творчество. 

1   

С.В. Журавлев. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

1   

Е.В.Габова. Гижысьлӧн олан туй да 

творчество. 

1   

Промежуточнӧй аттестация. 1  1 

Кывкӧртӧдъяс. 1   

 66 7 6 
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