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Пояснительная записка 

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

РПУП) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089  
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«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

образования (с изменениями); 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. 

 

Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 
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Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Место факультативного курса в учебном плане 

Обоснование создания курса: 

Выпускникам необходимо иметь большой запас знаний по предмету литература 

(как содержания произведений, так и по теории литературы) для успешной сдачи 

итогового сочинения и написания ЕГЭ по русскому языку. С целью расширить и углубить 

знания учащихся по предмету, а также учитывая необходимость прививать уважение к 

культуре родного края, его литературе, и был разработан данный курс, который рассчитан 

на учащихся 11 класса. Данный курс рассчитан на 34 ч. (1 ч в неделю).  

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и названия изученных произведений 

-содержание текстов программных произведений, 

- определение основных теоретических понятий: национальное и интернациональное, 

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

нравственная проблематика, литературный перевод, мемуарная литература, 

метафорическая условность в литературе, психологизм, постмодернизм, 

- основные тенденции развития литературы Республики Коми 
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- особенности проблематики литературы Республики Коми. 

- место литературы Республики Коми в общенациональной русской литературе, ее 

национальное своеобразие 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать литературное произведение, 

-сформулировать основные эстетические художественные принципы писателя, 

- сопоставить проблематику произведения русской литературы с близкой проблематикой 

в произведении литературы Республики Коми, 

- составить конспекты литературоведческой критической статьи, 

-выявлять авторскую позицию и формулировать ее, 

- выделять художественные приемы и понимать их значение, 

- определять жанровую специфику произведения. 

Общий минимум содержания 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы середины XX века до наших дней. Такое построение 

перечня определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были 

заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы.  

 

11 класс 

Тенденции развития современного литературного процесса.  

История коми национальной литературы как одной из финно-угорских литератур и 

как части общероссийской литературы.  

Развитие русскоязычной литературы  

•  В.С. Журавлев-Печорский. Творческая судьба писателя. Лирические 

миниатюры. Становление философской концепции современной личности, 

находящейся во внутренней гармонии с миром природы. Избранные 
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стихотворения. Художественное воплощение проблемы смысла жизни, любви к 

Родине в лирике.  

•  В.В. Кушманов. Размышления лирического героя о счастье. «Работайте, 

любите». Образ родного края. «Мир березовых рощ и ольх». Наизусть 

стихотворения по выбору учащихся  

•  Е.В. Габова. Творческий путь. Повесть «Беличья шкура». Образы юных героев.  

•  А.Е. Рекемчук. Общественная и литературная деятельность. Писатель-

переводчик. Время, события, люди, идеалы в произведениях о Коми крае.  

Художественные поиски и традиции в современной поэзии Республики Коми  

•  Н.А. Мирошниченко. Творческая судьба поэтессы. Гражданственно-

философская лирика. Лирическая героиня   Н.Мирошниченко.  

6. Г.В. Бутырева. Творческая судьба поэтессы. Избранные стихотворения. 

Своеобразие ритмики, белый стих.. Избранные стихотворения. Прошлое и настоящее 

лирической героини. 

7.  А.П. Мишарина. Искренний и чувственный образ лирической героини.  

8.  А.С. Ельцова. Образ лирической героини.  

9.  Сочинение «Художественное своеобразие поэзии …».Современная драматургия 

Республики Коми  

10.  Л.Б.Терентьева. Пьеса «Верю – не верю». Обращение к общечеловеческим 

темам любви, дружбы, долга в повести «Верю – не верю».  

11. В. Н. Кушнир. Традиции и новаторство драматургии. «Пьеса пьес».  

Художественные поиски и традиции в современной прозе Республики Коми  

12.  П. М.Столповский. Творческий путь. Отражение современной 

действительности в художественном творчестве П.Столповского. Проблема нравственной 

ответственности человека. Рассказы «Замор», «Заповедный путик».  

13.  М. Г. Плеханова. Тема женской судьбы в творчестве. «Венские стулья».  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве  

14.  А.С. Клейн. Творческий путь.  Отражение тяжелых лет репрессий в 

поэтическом сборнике «Мой номер 2П – 904».  

15.  Н.Н. Куратова. Личность и судьба писательницы. Повесть «Вкус цветущего 

клевера». Жизненная правда и гуманизм повести.  

Республиканские журналы.  

16.  Литературный альманах «Белый бор».  

17. Литературно-публицистический, историко-культурный, художественный 

журнал «Арт».  Журнал «Войвывкодзув». 
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Основные историко-литературные сведения 

Коми литература XX века 

Трагические события начала XX века (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в Коми 

литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

"Социалистический реализм" в литературе советского периода. Государственное 

регулирование и творческая свобода в советской литературе. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе. Проблема "художник и власть". 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в коми литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие 

литературы.  

Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

"Лагерная" тема.  

"Деревенская" проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне).  

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление.  



9 
 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. Стиль 

 

 

 

 

. 

Тематическое планирование  

№ Содержание Количество часов 

1 Введение 2 

2 Развитие русскоязычной литературы 9 

3 Художественные поиски и  

традиции в современной поэзии Республики Коми 

9 

4 Современная драматургия  

Республики Коми 

3 

5 Художественные поиски и  

традиции в современной прозе Республики Коми 

4 

6 Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве 4 

7 Республиканские журналы 3 

 Итого 34 

 

 

Литература для учителя. Литература для учащихся.  

Список литературы для учащихся:  

1. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Коми / Авторы-составители: Е.Ф. Ганова, 

А.В. Горская. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004. 
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2. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература / Составители В.Н. 

Демин, В.Н. Головина. – Сыктывкар, 1995.  

3. Мартынов В.И. Литераторы земли Коми. Биобиблиографический словарь-

справочник. – Сыктывкар: издательство «Эском», 2000.  

Список литературы для учителя:  

1. Литература Республики Коми: Хрестоматия для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Коми / Авторы-составители: Е.Ф. Ганова, 

А.В. Горская. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004.  

2. Энциклопедический словарь школьника. Коми литература / Составители В.Н. 

Демин, В.Н. Головина. – Сыктывкар, 1995. 

3. Мартынов В.И. Литераторы земли Коми. Биобиблиографический словарь 

справочник. – Сыктывкар: издательство «Эском», 2000.  

4. История коми литературы в трех томах. Сыктывкар:, 1981.  

5. Латышева В.А. Классики и современники: Статьи о литературе. Сыктывкар: 

Коми книжное издательство, 2005.  

Электронные учебники: 

1) Поэты читают свои стихи (полный диск): Бутырева Г.В., Мирошниченко Н.А., 

Мишарина А.П.  

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

А.Г., Елькин 

М.А., Ельцова А.В., Козлов Е.В., Лодыгин В.Г., Лужиков А.М., Мишарина А.П., 

Напалков 12 

В.Е., Некрасов А.В., Обрезкова Н.А., Тимин В.В., Щукин Н.А., Юшков Г.А., 

Вьюхин В., Журавлев  

А., Журавлев С., Иевлев А., Канова Т., Мирошниченко, Бутырева Г.В 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценивается  в форме «зачет», «незачет» 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование 

раздела и темы 

Кол

-во 

Тип урока Содержание 

учебного  

Виды кон- 

троля 
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урока часо

в 

материала 

(дидактические 

единицы) 

Введение                                    2 

1 Тенденции 

развития  

современного 

литературного 

процесса. 

1 УИНМ Знают: 

тенденции 

развития 

современного  

литературного 

процесса. 

Опрос 

2 История коми 

национальной 

литературы как 

одной из 

финноугорских 

литератур и как  

Части 

общероссийско

й  

литературы 

1 Семинар Знать: место 

коми  

литературы в 

мире. 

Сообщение по теме 

урока 

Развитие русскоязычной литературы 9 

3 В.С. Журавлев- 

Печорский. 

Творческая  

судьба писателя 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать: биография 

писателя, 

особенности  

творчества 

Конспект. Ответы на 

вопрося по  

творчеству и 

биографии 

4 В.С. Журавлев- 

Печорский. 

Лирические  

миниатюры. 

Становление 

философской 

концепции 

современной 

личности, 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать: 

лирические  

миниатюры. 

Уметь  

их 

анализировать.  

Понимать: 

философ- 

ский смысл 

Презентации к 

произведениям  

В.С.ЖуравлеваПечорс

кого 
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находящейся  

во внутренней 

гармонии  

с миром 

природы 

миниатюр. 

5 В.С. Журавлев-

Печорский. 

Избранные 

стихотворения. 

Художественно

е воплощение 

проблемы 

смысла жизни, 

любви к Родине 

в лирике 

 Комбинирован

ный урок 

Знать: понятие 

экзи- 

стенциональные 

проблемы. Пони- 

мать: 

философский 

смысл 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений по 

вариантам 

6 В.В. Кушманов. 

Размышления 

лирического 

героя о счастье. 

«Работайте, 

любите». 

1 Комбинирован

ный 

Урок 

Своеобразие 

поэтической 

манеры В.В.  

Кушманова 

Записи тези- 

сов лекции,  

чтение и анализ 

стихов 

7 В.В. Кушманов. 

Образ родного 

края. «Мир 

березовых рощ 

и ольх». 

Наизусть 

стихотворения 

по выбору 

учащихся 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Формирование 

умения 

анализировать  

лирическое 

произведение 

Анализ 

стихотворений, одно  

выучить наизусть 

8 Е.В. Габова. 

Творческий 

путь. Повесть 

«Беличья 

1 УИНМ Особенности 

творческой 

манеры Е.В. 

Габовой на 

опрос 
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шкура» 

 

примере повести.  

9 Е.В. Габова. 

Повесть 

«Беличья 

шкура». Образы 

юных героев. 

1 Комбинирован

ный  

урок 

Формирование 

умения 

анализировать  

произведение. 

тест 

1

0 

А.Е. Рекемчук. 

Общественная и 

литературная 

деятельность. 

Писатель-

переводчик. 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать биографию 

и  

творчество А.Е. 

Рекемчук 

Индивидуальные 

задания 

1

1 

Время, события, 

люди, идеалы в 

произведениях 

о Коми крае. 

1 Урок-

дискуссия 

Уметь вести 

полилог, 

дискуссию 

Участие в дискуссии 

Художественные поиски и традиции в современной поэзии Республики Коми 9 

12 Н.А. 

Мирошничен

ко.  

Творческая 

судьба 

поэтессы. 

1 УИНМ Знакомство 

учащихся с  

своеобразием 

поэтессы, 

понимание 

художественных 

и жанровых  

особенностей. 

Ответы на 

проблемный вопрос 

13 Н.А. 

Мирошничен

ко.  

Гражданствен

но- 

Философская 

лирика.  

Лирическая 

1 Семинарское 

заня- 

тие 

Усвоить 

литературо-

ведческие 

термины,  

знать 

особенности  

гражданской 

позиции  
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героиня Н.  

Мирошничен

ко.  

Н.А. 

Мирошниченко 

14 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

Сочинение  

в формате 

итогового 

сочинения. 

1 УРР Сочинение в 

формате  

итогового 

сочинения 

сочинение 

15 Г.В. 

Бутырева. 

Творческая 

судьба 

поэтессы. 

1 УИНМ Знакомство 

учащихся  

с своеобразием 

поэтессы, 

понимание  

художественных 

и  

жанровых 

особенно- 

стей. 

Тезисы лекции, 

анализ  

лирического  

произведения 

16 Г.В. 

Бутырева. 

Избранные 

стихотворени

я.  

Своеобразие 

ритмики, 

белый стих 

 

1 Комбинирован

ный урок 

Анализ системы 

обра- 

зов и ключевых 

эпи-зодов 

произведений. 

Наизусть 

стихотворения по 

выбору учащихся 

17 Г.В. 

Бутырева. 

Избранные 

стихотворени

я.  

1 Урок-семинар Поэзия как 

напряжённый 

монолог-

исповедь 

Участие в семинаре 
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Прошлое и 

настоящее 

лирической 

героини 

18 А.П. 

Мишарина. 

Искренний и 

чувственный  

образ 

лирической 

героини. 

1 Комбинирован

ный урок 

Анализ системы 

обра- 

зов и ключевых 

эпи- 

зодов лирики 

Миша- 

риной 

Тест 

19 А.С. Ельцова. 

Образ 

лирической 

героини.  

1 Комбинирован

ный урок 

Помочь 

учащимся 

осмыслить 

образы героев 

сточки зрения 

социальной и 

общечеловеческо

й.  

Проанализировать 

основные образы.  

20 Сочинение 

«Художестве

нное 

своеобразие  

поэзии …». 

1 УРР Сочинение Сочинение 

Современная драматургия Республики Коми 3 

2

1 

Л.Б.Терентьева. 

Пьеса «Верю – 

не верю». 

1 УИНМ Анализ системы 

обра- 

зов и 

ключевыхэпи- 

зодов 

произведения  

Л.Б. Терентьева. 

Ответы на вопросы 

2

2 

Обращение к 

общечеловеческ

1 Комбинирован

ный урок 

Экзистенциональ

ные  

Доклады 
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им темам 

любви, дружбы, 

долга в повести 

«Верю – не 

верю» 

проблемы пьесы 

2

3 

В. Н. Кушнир. 

Традиции и 

новаторство 

дра- 

матургии. 

«Пьеса пьес». 

1 Семинарское 

занятие 

Анализ системы 

обра- 

зов и ключевых 

эпи- 

зодов 

произведений 

Аналитический 

пересказ отрывков 

Художественные поиски и традиции в современной прозе Республики Коми 4 

2

4 

П. М. 

Столповский.  

Творческий 

путь. 

1 УИНМ Уметь 

анализировать  

созданный 

автором  

образ и его путь 

поисках правды 

жизни 

Мини-сочинение 

2

5 

Отражение 

современной  

действительнос

ти в 

художественно

м творчестве 

П.Столповского

. 

1 Комбинирован

ный урок 

Формирование 

уме- 

ния 

анализировать 

произведение 

Опрос 

2

6 

Проблема 

нравственной  

ответственност

и человека. 

Рассказы 

«Замор»,  

«Заповедный 

1 Семинарское 

занятие 

Анализ системы 

обра- 

зов и ключевых 

эпизодов 

произведений. 

Память, тема 

нравственных 

Аналитическое 

чтение рассказов 
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путик». испытаний на 

дорогах истории. 

2

7 

М. Г. 

Плеханова. 

Тема женской 

судьбы в 

творчестве. 

«Венские 

стулья». 

1 Семинарское 

занятие 

Знать 

содержание 

рассказа 

Аналитический 

пересказ рассказа 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 4 

2

8 

А.С. Клейн. 

Творческий 

путь.  

1 Комбинирован

ный урок 

Анализ системы 

об- 

разов и 

ключевых  

эпизодов 

произведе-ния. 

Проблема рус- 

ского 

национального  

характера. Черты 

«нутряной» 

России в облике 

Матрены.  

Проанализировать 

образы  

героев. Записи 

выводов 

2

9 

А.С. Клейн. 

Отражение 

тяжелых лет 

репрессий  

в поэтическом 

сборнике «Мой 

номер 2П – 

904» 

1 Комбинирован

ный урок 

Прошлое и 

настоя- 

щее через призму  

вечного. Образ 

ски- 

тальца и родного  

очага. 

Одухотворенная 

красота природы 

в лирике 

Чтение и анализ 

стихотво- 

рений, вы- 

учить одно  

наизусть 

3 Н.Н. Куратова. 1 Комбинирован Знать: личность и  Опрос 
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0 Личность и 

судьба 

писательницы. 

ный урок судьба 

писательницы 

3

1 

Н.Н. Куратова. 

Повесть  

«Вкус 

цветущего 

клевера». 

Жизненная 

правда и 

гуманизм 

повести. 

1 Семинарское 

занятие 

Анализ системы 

обра- 

зов и ключевых 

эпи- 

зодов 

произведений 

Опрос 

Республиканские журналы 3 

3

2 

Литературный 

альманах  

«Белый бор» 

1 УИНМ Знают о 

литературном 

альманахе 

 

3

3 

Литературно- 

публицистическ

ий, историко-

культурный, 

художественны

й журнал  

«Арт». Журнал 

«Войвывкодзув

». 

1 Семинар Уметь выявлять  

важное в 

информа- 

ционномпотоке. 

Развитие 

литератур- 

ного вкуса, 

расширить 

литературный 

кругозор 

 

3

4 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

11  

Класса.  

 

1 КЗУ Контрольная 

работа 

 

 

КЗУ – контроль знаний учащихся, ПОУ – повторительно-обобщающий урок, УИНМ – 

урок изучения нового материала, УРР – урок развития речи.  
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