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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Родная (коми) литература» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" 

(ред. от 12.03.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми "О государственных языках Республики Коми" от 

28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Целями изучения родной (коми) литературы в основной школе являются: 

─ формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим ми-

ровоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

─ развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

─ постижение учащимися вершинных произведений коми литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

─ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

─ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-

жественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

─ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

─ использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседеневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа учебного предмета «Родная (коми) литература» строится с опорой на 

текстовое изучение художественных произведений коми поэтов и коми писателей, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной ре-

чи. В рабочей программе по коми литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров коми фольклора, сказок, стихотворных и прозаических про-

изведений коми писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя Республики Коми. В 5-8 классах 

коми литература изучается как искусство слова, поясняются его закономерности. В связи 

с этим в курс изучения коми литературы включены наиболее значительные произведения 

коми писателей и поэтов. В 5 классе – тематический принцип изучения произведений. На-

чиная с 6-го класса, принцип изучения произведений – тематический, что способствует 

пониманию связи жизни и литературы. В 9 классе изучение ведѐтся по историко-

эстетическому принципу. Основой является знакомство с творчеством классиков коми ли-

тературы, обзор текстов отдельных периодов и изучение понятий по теории литературы. 

Кроме авторских текстов в курс изучения включены и произведения фольклора. Иннова-

цией является знакомство с произведениями финно-угорских авторов, введение в словарь 

обучающихся новых терминов. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
Курс «Родная (коми) литература» изучается с 5 по 8 класс из расчета 1 час в неделю, в 9 

классе – 0,5 часа в неделю, всего 158 часов. 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов в неделю 1 1 1 1 0,5 

Всего часов в год 35 35 35 36 17 

 

Для реализации рабочей программы «Родная (коми) литература» рекомендовано 

использование материалов с сайта «КРИРО». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по родной (коми) литературе, являются: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям коми народа; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия коми 

народа, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения родной (коми) литературы выпускниками 

основной школы проявляются в: 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности решения; 

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловом чтении; 

- умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

- умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владении устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

- формировании и развитии компетентности в области использования информацион-

но – коммуникационных технологий. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по родной (коми) литературе являются: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений коми фольклора и фольк-

лора финно-угорских народов, литературы 19 века, коми писателей 20 века; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 



- умение анализировать литературное произведение; определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно – вы-

разительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно – художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно – нравственным ценностям коми литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно – нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям коми литературы, их 

оценка; 

- собственная интепретация (в отдельных случаях) изученных литературных произ-

ведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств коми языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанно-

му или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы коми литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений коми литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

- понимание коми слова в его эстетической функции, роли изобразительно – вырази-

тельных языковых средств в создании художественных образов коми литературных про-

изведений. 

 

Требования к уровню подготовки школьников (УУД). 

Направленность курса на эстетическое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую коми литература выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенст-

вовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 

В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения: 

 коммуникативные (владение основами культуры, базовыми умениями и навыка-

ми использования языка в жизненно важных для учащихся сферах); 

 познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 реулятивные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать инфор-

мацию из различных источников, умение работать с текстом, умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 



Содержание курса 

 

5 класс 

 

Коми литература - выль велöдантор. Художествоа коми гижöдъяс, йöз олöмын 

налöн ыджыд тöдчанлун: бур сьöлöмкылöмъяс садьмöдöм, быдмысь мортлы верстяммыны 

отсалöм, колана тöдöмлун босьтöм, чужан кыв озырмöдöм. Велöдчысьлöн выль лыддьы-

сян кытш да выль могъяс: авторъяслысь гижöдъяс видлалöм, коми мортлысь олöмсö 

пыдiа, искусство законъяс серти туялöм, ас гижöд да кыв вылын уджалöм, сочинениелöн 

быдсяма сикас отсöгöн литература донъявны велöдчöм. 
 
I ЮКÖН. ПÖЛЬ-ПÖЧ ЙÖРТÖДЫСЬ 
 
Литература теория: Фольклор. Фольклор, йöзкост искусство. Йöзкост кыв 

искусстволöн медшöр пасъяс: вомгоралун, анонимность, зумыдлун да выльмöдсьыны-

вежласьны вермöм. Йöзкост произведение да авторлöн гижöд костын öткодьлун да 

торъялöм. 
 
Йöзкостса ворсöмъяс да сьыланкывъяс. Мойдъяс да висьтъяс. 
 

Афоризм нога жанръяс. Коми йöзлöн мывкыд да оласног тыдовтчöм, коми кывлöн 

вын да стöчлун. 
 
Нöдкыв. Нöдкывлöн важ вужъяс, орччöдöм подув вылын артмöм. Нöдкывлöн тэчас. 
 
Шусьöг. Шусьöгъяслöн да кывйöзъяслöн веськыд да абу веськыд вежöртас. 
 
Шусьöгъясын да кывйöзъясын чужан му радейтöм, йöзлысь бурсö 

ошкöм, тырмытöмторъяс вылын шмонитöм да сералöм. 
 

Йöзкостса мойдъяс. Мойд кыдз жанр. Персонажъяслöн паныд сулалöм, накöд 

лоöмторъяс йылысь висьталанног. Вöвлытöмторлöн аслыспöлöслун. Важ эскöмъяслöн ко-

лясъяс. Мойд сикасъяс. 
 
«Гундырли», «Седун» – волшебнöй мойдъяс. Геройяслысь морттуй, паныд сула-

лысь вынъяс петкöдлöм. Роч мойдъяскöд йитöд, коми сер артмöдысь торъяс (элементъяс). 

Мойдысьлöн кыв. Мойдын зумыд кывтэчаслöн тöдчанлун. 
 
«Руч да чокыр», «Руч да дябыр» – пемöсъяс йылысь мойдъяс. Морт олöмкöд 

йитöд. Пемöсъяс йылысь мойдлöн вужъяс. 

 «Горт олöм», «Мелiа сѐрнитiс» – бытöвöй мойдъяс. Бытöвöй мойдъяслöн велöдан 

ру, олöм вылö нюмсера видзöдлас. 
 
IIюкöн «МОЙДЧÖНЫ ГИЖЫСЬЯС» 

Литература теория: Литература мойдкыв. 

Йöзкостса мойд вылö подуласьöм авторлöн прозаа либö кывбура художествоа гижöд. 
 

Куратов Иван Алексеевич. Поэтлöн ичöтдыр, бать-мамöс пыдди пуктöм да 

радейтöм, гижны босьтчöм, коми мортöс вылö донъялöм. 
 
«Шыр да гадь». Йöзкост мойд подув. Авторöн ас ногöн Шырöс да Гаддьöс 

серпасалöм да донъялöм: дзебöм шмонь, серпасалан да донъялан кывъяс. Геройяслöн сѐр-

ниын ошйысян да ышнясян интонация. 
 
«Микул». Геройлöн этш, кокниа шуд шедöдны кöсйöм. Йöзкост мойдлы 

лöсяланторъяс да лöсявтöмторъяс. Кывбур вежöртаслöн шусьöгъяскöд йитöд. 
 
Юшков Геннадий Анатольевич.  
Войнабöрся сьöкыд челядьдыр. Велöдчыны зiльöм. Ыджыд гижысьöдз быдмöм. 
 



«Тöла додь». Ворсан мойдлöн аслыспöлöслун. Бур да Омöль костын вен петкöдлöм. 

Öта-мöдкöд сѐрниын персонажъяслöн морттуй воссьöм. Коми мортöс донъялöм. Герой 

нимъяслöн вежöртас. 
 
III ЮКÖН. «АС МУЫД — ЧÖСКЫД ЙÖЛА МАМ»  
Савин Виктор Алексеевич (Нѐбдiнса Виттор). Гöль челядьдыр. Велöдчыны зiльöм. 

Сюсь вежöр да шмоньлун. Чужан му да йöзöс радейтöм. 
 
«Ныв шог» поэмаысь медводдза юкöн. Коми мулöн лöнь мичлун.

 Кывлöн аслыспöлöслун. 
 

Попов Серафим Алексеевич. 
 

Чужан сикт йылысь кыпыд висьтасьöм. Бура велöдчöм. Великöй Отечественнöй вой-

на вылын чужан му дорйöм. Мортлысь повтöмлун да войвывса мичлун нимöдöм. 
 
«Арся мотивъяс» («Зарни паськöмöн пасьтасис вöр…»). Арся вöр-

валöн поэтизируйтöм серпасъяс. Кад вежсьöм. Сьöлöмкылöм да ловру кыпалöм-

личалöмъяс. 
 

Чисталѐв Вениамин Тимофеевич (Тима Вень).  
Окотапырысь велöдчöм да лыддьысьöм. Школаын челядьöс шаня велöдöм. Чужан 

сикт йылысь тöждысьöм.  
«Миян нэмö» гижöдысь юкöнъяс. XIX нэм помын челядьлöн олöм.  
«Югыд вой, кöдзыд вой». Кывбурын тöвся войлöн поэзия чужтысь мичлун. Лöнь, 

но кылана олöм. Морт – муюгыдлöн сьöмöс.  
Лыткин Василий Ильич (Илля Вась). 
Поэт олöмын мамлöн тöдчанлун. Комиöн гижны кöсйöм да зiльöм. Уна велöдчöм 

морт.    
Коми литература, коми кыв да финн-угор кывъяс туялöм.  
«Тöвся лун». Войвыв вöр-валöн кыпыдлун. Образа кывтэчасъяс, мичкывлöн 

тöдчанлун.  
Литература теория: Художествоа гижöдын образа кыв. Образа, серпаса кывлöн 

мич, морт сьöлöмöдз йиджан вын.  
Мишарина Александра Петровна. Чужанiн йылысь кыпыд казьтылöм. Мам йы-

лысь, муса морт йылысь, вильыш челядь йылысь, бур сьöлöма йöз йылысь гижöдъяс.  
«Нывкаяслы». Вöр-ва серпасъяс отсöгöн войвывса челядьлы бур сиöм. Мичкывлöн 

да орччöдöмлöн тöдчанлун. «Тувсов серпас». Тувсов вöр-валöн ловзьöм. Кык визьöн 
тэчöм стих.  

Торопов Иван Григорьевич.  
Войнабöрся кадö верстяммöм, вöрын, колхозын уджалöм, кер кылöдöм. Вöр-ва да 

морт костын йитöд йылысь гижöдъяс. 
 «Тэрыб кок». Пемöслöн мичлун, мортлы эскöм. Мортлысь бурсö да лѐксö воча 

сувтöдöм. Мортлöн вöр-ва понда кыв кутöм. Тэрыб Кок нимсянь сьöлöма висьтасьöм.  
Литература теория: Висьт. 

Гижöдлöн тема да шöр мöвп.  
Висьт гöгöрвоöдöм, сюжет сöвмöмын тшупöдъяс. Тема да шöр мöвп костын йитöд 

Коданѐв Иван Васильевич. Газет редакцияын уджалöм. Великöй Отечественнöй война 
кадö чужан му дорйöм. Войвыв вöр-ваöн висьтъясын нимкодясьöм.  

«Тылöн гусяторъяс». 
Вöр-валöн морт синлы тыдавтöм олöм йылысь висьт.  
Ванеев Альберт Егорович. 
Кывбуръясын чужан му нимöдöм. Литература туялöм.  
«Жонь», «Ниа».  
Кывбуръясын лэбач да пу образъяс пыр войвылын олысь мортöс петкöдлöм. Мывкы-

да да сяма йöзöс аттьöалöм.  
Юшков Геннадий Анатольевич.  



«Руч», «Меным ас туяс кажитчö кöин», «Йöра», «Ылi туйö петöмаöсь юсьяс», 

«Быдмö тундраын гöнаюр».  
Вöр-ва олысьясöс авторöн пыдди пуктöм, налысь этшсö тöдöм, быдöнлысь ошкана-

тор казялöм. Донъялан кывъяслöн тöдчанлун.  
Литература теория: Кывбура да прозаа сѐрни.  
Кывбура сѐрнилöн важ вужъяс, кыпыд ру. Ритмлöн тöдчанлун. Стихъясöн сѐрнитöм. 

Стих да строфа артмöм. Прозаа сѐрнилöн сѐрникузяясясь артмöм. Сѐрникузяяслöн зумыд 
кыв арт, паськыда воссян шöр мöвп.  

Белых Иван Ильич.  
Коми газет редакцияясын уджалöм. Гижöдъясын челядь да вöр-ва костын топыд 

йитöд восьтöм.  
«Бипур дорын». Зэрлöн да бипурлöн вензьöм. Висьтасьысьлöн би дорö шоныд 

сьöлöмкылöм.  
IV ЮКÖН. «ЕДЖЫД БУРСИА ЧЕЛЯДЬДЫР ВÖЛÖЙ» Литера-

тура теория: Литературнöй герой.  
Коми да ставмирса литератураясысь тöдса геройяс. Морт олöмысь медся тöдчанасö 

петкöдлöм.  
Нѐбдiнса Виттор. «Чужи-быдми сьöд вöр шöрын». Важöн челядьлöн

 олöм. 

Кывбурын нор да нюмсера видзöдлас сöльнитчöм. 

 

«Кыдзи ме велöдчи». Герой олöмын серамбана лоöмторъяс. Велöдчöмлöн 

тöдчанлун. 

Ас нимсянь висьтасьöм, челядьдыр нюмсорöн казьтывлöм.  
Рочев Яков Митрофанович.  
Ичöтысянь бать-мамлы да чой-воклы отсасьöм. Гижöдъясын Россияса историяын 

лоöмторъяс серпасалöм.  
«Кык друг» романысь юкöнъяс. Зонкаяскöд лоöмторъяс. Лоöмторъясын да диа-

логъясын кык друглöн морттуй воссьöм. Генялы да Васялы паныд сулалысьяс.  
Рочев Егор Васильевич. Тундраын чужöм да быдмöм. Тундраса олöм йылысь 

гижöм. «Митрук петö тундраысь». Тундраын быдмысь детинкалöн ас этш да олöм вылö  
видзöдлас сöвмöм. Выльтор да буртор вöчны зiльöм. Авторлöн небыд шмонь, мортöс 

да тундра радейтöм.  
Илля Вась. «Немас гöснеч» (челядьдырся казьтылöм). Лоöмтор йылысь нюмсора 

висьтасьöм. Нюм чужтысь приѐмъяс.  
Литература теория: Шмонь (юмор). Шмоньлы лöсялана небыд нюмсера, гажа се-

рам. Шмонь артмöдан приѐмъяс.  
Одинцов Алексей Серафимович. «Войвыв кодзув» журналын уджалöм. Челядьлöн 

войнабöрса олöм йылысь висьтъяс гижöм. 
 «Саврас». Вöвлöн да детинкалöн ас ру да этш. Öта-мöдкöд ладмöдчан туй. 
Лоöмторъяс йылысь серам петкöдлан висьталанног. 

Иванова Валентина Васильевна. Челядь йылысь гижысь.  
«Керка-пöль» (дженьдöдöмöн). Повесьтын семьяпытшса олöм петкöдлöм, öта-мöдöс 

радейтöм да пыдди пуктöм. Детинкаöн муюгыдсö ас ногöн аддзöм да серпасалöм.  
Козлова Елена Васильевна. 
Челядьöс бура гöгöрвоöм, налöн олöм йылысь кужöмöн гижöм.  
«Векньыдик ордым». (дженьдöдöмöн). Челядьлöн ас му да ордпу тöдмавны 

зiльöм. 

Важ олöм туялöм. Войдöрлöн да öнiя кадлöн йитчöм.  
Велöдöм материал кывкöрталöм. Велöдöм да сьöлöм вылö воöм гижöдъяс йылысь 

сѐрни. Велöдчан небöг выльысь видлалöм. 

 



6 КЛАСС 

Темаяс, велöданторлöн сюрöсыс 

Велöдчан небöг. Небöг сикасъяс.  
Велöдчан небöгöн тöдмасьöм: велöдчан небöглöн могъяс, тэчасыс (мыйöн сiйö 

заводитчö да помасьö, кутшöм гижöдъясысь артмö сюрöсыс, кутшöм авторъясöс вöлi 

велöдöма водзджык, кутшöм авторъяс тöдтöмöсь, кутшöм юкöнъясын висьтавсьö гижысь 

олöм йылысь, кутшöм юкöнъясын сетöма юалöмъяс да вöзйöма уджъяс, кöнi 

гöгöрвоöдöма тöдтöм кывъяс да литература терминъяс, кутшöм серпасъяс эмöсь книга 

пытшкас, мый мичмöдö велöдчан книгасö?)  
Велöдчан небöг дöзьöритöм.  
Куратов Иван Алексеевич 

И.А. Куратовлöн челядьдыр, велöдчан кад.  
Коми крестьяналöн характеръяс И.А. Куратов поэзиян. И.А. Куратов − басня ги-

жысь. Синтöм пöльö. Синтöм пöльöлöн «синма» олöм. Авъя, мывкыда, зiль да киподтуя  
геройöс ошкöм. Öнiя коми сиктын киподтуя йöз. Ас вöчöм дозмукъяс важъя да та-

лунъя олöмын.  
Пöч. Пöчлысь пöрысьлунсö серпасалöм. Пöчлöн олан этшыс: йöзлы коланаöн лоны 

кöсйöм, уджавны зiльöм, öткалун венöм. Пöрысьлун вылö йöзкост видзöдлас. Коми да 
фин-угор шусьöгъяс мортлöн пöрысьлун йылысь.  

Закар ордын. Коми войтырлысь бурсö петкöдлöм-ошкöм. Персонажъяслöн «вись-
тасян нимъяс», ас вылын шмонитöм. Авторлысь нюмъялан видзöдлассö петкöдлöм.  

«Закар ордын» кывбур дорö А.В. Мошевлöн серпасъяс.  
Кöина-каня. Кöин образын наян, йöзöс немöстысь мортöс петкöдлöм. Диалог. Öта-

мöдкöд сѐрниын экспрессивнöй кывъяслöн тöдчанлун.  
Рака. Шусьöглы лöсялана, стöч да образнöя восьтöм мöвп. Кывбурлöн дженьыдлун 

кыдз приѐм.  
Гут. Йöз уджöн олысь, яндзим тöдтöм мортöс сералöм –дивитöм.  
Посни висьтъяс. Посни висьтъяслöн басня дорö матыслун. Авторлöн сатира. 

Интернациональнöй сюжетъяс И.А. Куратовлöн басняясын да посни висьтъясын  
(Эзоп, И.А. Крылов гижöдъяскöд орччöдöм). Басня

 финн-угор литератураясын.  
Литература теория: Кывбура сѐрнилöн аслыспöлöслун 

Кывбура да кывбуртöм (проза) сѐрни. Кывбур тэчас: стих, строфа, рифма сикасъяс 

(орчча, падвежа, вöнялысь).  
Литература теория: Литература герой. 
 
«Герой» кывлöн вежöртас. Литература герой да ловъя морт. Литература герой вись-

тын, кывбурын, пьесаын.  
Федоров Геннадий Александрович (Педь Гень) 
 

Г.А. Фѐдоров – Коми Республикаса народнöй гижысь, ыджыд таланта прозик. И.А. 

Куратов олöм йылысь гижöдъяс Г.А. Федоров творчествоын. 

 «Зарни сюра кöр» повесьт (юкöнъяс). Ваня Куратов − литературнöй герой. 
Мамлöн пертас: челядь дорö мелiлун, найöс велöдны зiльöм. Вонифатий – Ванялöн вок 

да ѐрт. Василий Куратов – образованнöй да йöзкост традиция тöдысь-пыдди пуктысь 

морт. Повесьт текстын йöзкост преданиелöн тöдчанлун. 
 

Литература теория: Литература да збыль олöм. 
 
Историческöй герой коми литреатураын.  
Г. Федоровлöн «Зарни сюра кöр» повесьтын збыль олöмысь босьтöмторъяс, 

гижысьлöн думыштöмторъяс.  
Литература теория: Коми йöзлöн мифъяс  



«Миф» кывлöн вежöртас. Важ йöзлы мифлöн коланлун. Енъюгыд, пемöсъяс, 

быдмöгъяс, йöз лоöм йылысь мифъяс. Миф да мойд. Калевала – суоми войтырлöн мифъ-
яс чукöр. Литературалöн мифкöд йитöдъяс.  

Му пуксьöм. Важ коми йöзлöн му пуксьöм вылö видзöдлас. Миф геройяслöн 

аслыспöлöслун. Ен да Омöль – паныд сулалысь вынъяс.  
Литература теория: Йöзкостса предание  
Предание − шемöсмöдысь морт да лоöмтор йылысь йöзкост висьт. Коми предание 

геройяс.  
Ён йöз да тöдысьяс йылысь преданиеяс. Топонимическöй преданиеяс.  
Ён морт Пера. Пера – коми-пермак да коми преданиеясса герой. Пера – роч му 

дорйысь. Пера − вöр-ва кöзяин (Пера да Вöрса). 
 

Пера да Зарань. Литератураын предание нога гижöд. Пера да Зараньлöн радейтчöм. 
Енмалысь да Мулысь мичсö да озырлунсö орччöдöм. Пералöн да Зараньлöн пертасъяс ко-
ми искусствоын. А. Мошевлöн да М. Игнатовлöн серпасъяс.  

Лебедев Михаил Николаевич (Юсь) 
 
М.Н. Лебедев – коми фольклор тöдысь. Йöзкост сюжетъяс сылöн творчествоын. М. 

Лебедев – басня гижысь.  
Кöрт Айка. Поэмаын серпасалöм кад. Кöрт Айка да Памалöн пертасъяс. Коми му 

серпасъяс. Коми йöзлöн рамлун. Весьшöрö дорйысьöс виччысьöм. Лѐк вынлы паныд 
сувтöм, чужанiн öтвылысь дорйöм. Поэмалöн öнiя олöмлы лöсялöм.  

Самöвар. Самöварлöн да Сьöд чугун пöртлöн пертасъяс. Ышнясьысь, вылö пук-
сьысь мортöс дивитöм. Геройяслöн да авторлöн сѐрни. Басняын велöдöм.  

Сьöла да тар. Пикö воöм йöз водзын ыджыдö пуксьысьöс дивитöм. Геройяслысь 

сямсö восьтан приѐмъяс.  
Торгун. Кыв песысь да йöз тшöт весьтö олысь мортöс дивитöм. Баснялöн тэ-

час. Литература теория: Басня  
Басняын йöзлысь тырмытöмторъяс (горшлун, яныдысьтöмлун, ышнясьöм, 

ошйысьöм, скöрлун) дивитöм, серам вылö лэптöм. Басня геройлöн аслыспöлöслун. 
Велöдöм (мораль) да аллегория. Баснялöн тэчас.  

Нѐбдiнса Виттор (Савин Виктор Алексеевич) 
 
В.А. Савинлöн уна сикаса творчество. В.А. Савин – газетын уджалысь, театр ко-

тыртысь, сьыланкыв да кывбур гижысь. В.А. Савин кывбуръяслöн гижан кадыскöд 
йитчöм.  

Зэв нимкодь сьöлöмлы. Кывбурлöн чукöстан форма. Поэтлöн пертас: сылöн 

сьöлöмкылöмъяс, йöз дорö шыöдчöмъяс. Важ да выль кад орччöдöм, важсö да выльсö 
пасйысь лексика.  

Коллектив. Нимкодь öтув удж. Öтка да коллективöн олöм орччöдöм. Чужан мулöн 

вежсьöм. Кад пертас сöвмöдöм – шöрт, дзоридза дöра, тувсовъя гажа кыддза рас. Йöзлöн 
да поэтлöн кыпыд кöсйöмъяс.  

Мельнича. Олицетворение отсöгöн шöр пертасъяс (мельничалысь, мулысь, сюлысь) 
тэчöм. Выль олöмлысь пертассö нянь уджъяскöд орччöдöм, мувыв уджъяс отсöгöн 
восьтöм. Йöзкост культураын няньлöн да нянь вöдитöмлöн вежöртасъяс. 

Тима Вень (Чисталев Вениамин Тимофеевич)  
Тима Вень – велöдысь да гижысь. Ывлавыв серпасъяс сылöн творчествоын. Чужан 

сикт, чужан му тöдмавны ышöдöм, вöр-ва дöзьöритны вöйпöдöм. 
 

Локтыштiс. Кывбурын ывлавыв вежсьöмлöн серпас. Веськöдлысь шыяслöн да 

кадакывъяслöн тöдчанлун. Ывла олöмö сюся кывзысьöм. Гожся зэрсö музакöд, ывлавыв 
ловзьöмсö кывбур гижан ловрукöд орччöдöм.  

Рыт-асыв кылöм. Морт да лунгöгöрся кад, налöн лöсялöм. Кывбур нимлöн 
вежöртас. Аръявыв.  Мортлысь  жугыль  сьöлöмкылöмъяс  восьтöм.  Гожся  да  арся  



серпасъяс паныд сувтöдöм. Кывбур юргöм. Кывъяс бöрйöмын поэтлöн сям: матын 

вежöртаса кывъяс,  
унаысь шуöмъяс, мичкывъяс. Кывбурын да йöзкост бöрданкывйын öткодьторъяс.  
Эськö. Мортлöн ыджыд кöсйöмъяс. Сѐрникузяяслöн тэчас, кывбурын налöн 

тöдчанлун. Кывбур нимлöн вежöртас.  
Вылiсянь. Тöвся енэж пертас. Кывбурлöн дженьыдлун кыдз художествоа прием. 

Ас модаа, «чипаса» тэчас. Кывбурлöн гор.  
Кодзув пи. Мойдлы да притчалы лöсяланторъяс. Морт ловлöн усьöм да кыпöдчöм, 

озырлун да шуд – пьесалöн шöр темаяс. Кодзув пи вежсьöмлöн помка. Пьесалöн велöдан 
вежöртас.  

Литература теория: Кывбур юргöм.  
Кывбур да шылад костын йитöд. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. Тайö 

приѐмъяссö велöдöм да содтöд гижöдъясысь корсьöм, налысь тöдчанлунсö видлалöм.  
Литература теория: Пьеса 

Пьеса  да  театр.  Сцена  вылын  пуктöмкöд  йитчöм  аслыспöлöслунъяс:  
действиелöн  

кадыс да иныс, персонаж характер восьтан приѐмъяс. 
 

Торопов Иван Григорьевич 
 
И.Г. Торопов − Коми республикаса народнöй гижысь. Война да писательлöн че-

лядьдыр.  
Шуриклы шыд. Сьöкыд кадö челядьлöн быдмöм-сöвмöм. Сиктса йöзлöн öта-

мöдлы отсасьöм. Федялöн морттуй. Висьтын олöмсö герой синмöн да вежöрöн донъялöм. 
Геройлöн сöвмöм, верстяммöм. Война вуджысь йöз: Федялöн бать, мам, чой-вок, Пока 

Микит, Ош Анна. Гижöд серти художникъяслöн (А. Мошевлöн, Ю. Лисовскийлöн) сер-
пасъяс.  

Литература теория: Пейзаж литература гижöдын  
Художествоа гижöдын пейзажлöн коланлун: лоöмторъяслысь кад да ин пасйöм, ге-

ройяслысь сьлöмкылöмъяс восьтöм, авторлысь видзöдлас петкöдлöм. Пейзаж серпасян 
искусствоын да литератураын.  

Юшков Геннадий Анатольевич 

Г.А. Юшков − Коми республикаса народнöй гижысь. Война кадся челядьдыр. Г.А.  
Юшков творчествоын коми йöзлысь вежöрсö да оласногсö дорйöм-кыпöдöм.  
Мамö. Кывбурын юрнуöдысь сьлöмкылöмъяс. Война кадлысь чужöмбансö öти 

лоöмтор отсöгöн восьтöм. Мамлöн да висьтасьысьлöн пертасъяс. Эня-пиалöн матыслун, 
мам да пи костын топыд да некор личавлытöм йитöд.  

Кыйсьысьлöн висьт. Кыйсьысьлöн шог мöвпъяс. Морта-мортлы эскöм. Морт 

олöмлöн дон. Кывбурлöн висьтасян форма, кыв.  
Семö юкмöс. Йöз паметьын бур мортлöн олöм. Юкмöс ва да юкмöс вöчысь 

пертасъяслöн вежöртас.  
Мöсъяс. Мöсъясöс мортъяммöдöм, тайö приемыслöн тöдчанлун. Мöс жыннян звöн 

да вичко звöн – йитöд, орччöдöм. Коми йöзлöн мöс видзан традиция. Г. А. Дмитриевлöн 
«Вердысь» картина.  

Пöч-пöльнымöс босьтамöй. Войдöр олысь йöзöс пыдди пуктöм, наöн нимкодясьöм. 

Пöч-пöльлысь ловсö мича востымкöд орччöдöм. Кывбурыслöн öнiя олöмлы лöсялöм.  
Менам чом. Коми вöралысьяслöн традиция. Поэтлысь гижан уджсö вöралан чомкöд 

орччöдöм. Кывбурын мöд морта кадакывъяслöн тöдчанлун. 

Литература теория: Лирика. Лирика герой  
Лирика гижöдын лирика герой нимсянь мöвпалöм да сѐрнитöм, сьöлöмкылöмъяс 

восьтöм. Лирикаын «ме» да «ми» формаяслöн тöдчанлун.  
Ногиев Иван Иванович (Парма Вань) 
 
Гижысь олöмысь да творчествоысь тöдчана пасъяс. Коми журналъясын йöзöдöм 

гижöдъяс, «Винегрет» книга.  



Руб (дженьдöдöмöн). Талунъя олöмысь проблемаяс кыпöдöм: вина юöм – курыд 

шог. Вина юысь мамлöн кага дорас веськодьлун. Ыджыд мамлöн мелiлун, зонка вöсна 

кывкутöм. Нывбаба-героиняяслöн портретъяс. Витя – писькöс мывкыда, бур сьöлöма зон-
ка. Висьтын бöръя лоöмторйыслöн вежöртас. Висьтлöн кыв.  

Литература теория: Проза гижöдын герой да автор  
Герой да серпасалан кад. Герой олöмын уна йöзлысь оласног петкöдлöм. Герой – 

авторлысь видзöлас восьтысь.  
Васютов Юрий Константинович  
Гижысь олöмысь да творчествоысь тöдчана пасъяс. Ю.К. Васютов – челядьлы ги-

жысь. Шондiа вой (юкöнъяс). Повесьтын война кадся челядьдыр тема. Сиктса 
челядьлöн олöм, ѐртасьöм, аслысногöн мöвпалöм, фронтлы отсасьны кöсйöм. 
Глафиранналöн пертас.  

Челядьлы гижöдлöн кыв.  
Литература теория: Портрет литература гижöдын  
Портретлöн литература гижöдын тöдчанлун: портрет отсöгöн геройкöд тöдмöдöм, 

сылысь этшсö да авторлысь донъялöмсö восьтöм. Мортлысь ортсысö серпасалысь при-
ѐмъяс.  

Лодыгин Василий Григорьевич 
 
Гижысь олöмысь да творчествоысь тöдчана пасъяс. В.Г. Лодыгин – кывбур да сьы-

ланкыв гижысь.  
Менам чужанiнын. Кывбур-сьыланкыв. Чужанiн ыдждöлöм. Поэт чужанiнлысь 

аслыспöлöслунсö восьтысь пертасъяс, приѐмъяс. Мичкывъяс, кывбурын налöн 
тöдчанлун. М. Оверинöн лöсьöдöм шылад, сылöн мичлун.  

«Дзолюкöй дай юöй...». Юлöн тöдчанлун коми олöмын. Юлöн ловъялун. Поэтлöн 

сьöлöмкылöмъяс, найöс восьтысь приѐмъяс.  
Мыр. Вöрса ю. «Уна-уна дзоридза…». Ловъя вöр-ва − В. Лодыгин поэзияын 

медшöр тема. Поэтлöн пертас. Поэт да вöр-ва – öта-мöдöс радейтысьяс.  
Керка. Кывбурлöн настроение. Керка тшупöм-лэптöм – радлунöн тырöм удж. Кыв-

бур кыв да вежöртас: коми сиктлы, коми войтырлы бурсиöм.  
Коркö волö вай Эжва йылö. Кывбур-шыöдчöм. Поэтлöн чужанiн. Поэтлöн да 

чужанiнас корöм йöзлöн пертасъяс.  
Велöдöм материал кывкöрталöм. Велöдöм да сьöлöм вылö воöм гижöдъяс йылысь 

сѐрни. Велöдчан небöг выльысь видлалöм, сiйöс аттьöалöм да сыкöд колльöдчöм. 
 

7 КЛАСС  
Пыртöд Литература мукöд искусствояс пöвстын. Олöмсö искусствоын образнöя 

петкöдлöм. Художествоа образ – литература гижöдлöн подув. Художествоа да 

художествотöм сѐрни, художествоа да научнöй гижöдъяс. 

 

X I X н э м с я к о м и л и т е р а т у р а ы с ь  
И.А.КУРАТОВ «ВАЖСЯ КОМИ ВОЙТЫРЛÖН КОДРАЛÖМ». Крестьянинлöн олан 

идеал, мöдар югыд йылысь чайтöмъяс. Кывбур текстын авторлöн петкöдчöмъяс.  
«МУСА НЫЛАНÖЙ, МИЧА АКАНЬÖЙ». Кывбур геройлöн этш. Гöтрасьöм вылö 

коми зонлöн видзöдласьяс. Радейтана мортлысь олöмсö шудаöн вöчны кöсйöм. Том зон-

лысь пöсь сьöлöмсö, киподтуйсö авторöн поэтизируйтöм. Кывбурлöн йöзкостса поэзия 
дорö матыслун.  

«КОМИ БАЛ». Грездса рытпук – олöм визувлöн серпас. Посни челядьлöн, том 
йöзлöн, верстьöяслöн да пöрысьяслöн öтувъя олöмын ин. Керка пытшсö муюгыдкöд 
орччöдöм. 

 



 «ПÖРЫСЬ МОРТ». Кывбур герой, ас нимсяньыс висьтасьöм. Пöрысь дырйи шудтöм 

олöмлöн помка. Пöрысьлун вылö йöзкостса видзöдласъяс («Пöч», «Синтöм пöльö» 
кывбуръяскöд орччöдöмöн).  

И.А.КУРАТОВ «ВÖТЪЯС». Вöтын збыль олöмсö петкöдлöм. Рефренлöн кывбур тэ-
часын тöдчанлун. Быд строфаын мортлысь выль пöлöс тырмытöмтор эрдöдöм.  

«ТОМ НЫВ (ШОНДIБАНÖЙ, БУР ТАЛАНÖЙ …)». Томлун – морт олöмын медся 
мича кад. Кывбурлöн аслыспöлöслун: шылад, том нылöс ошкан-мичмöдан кывъяс, 
шыöдчöмъяс, горöдöмъяс, сѐрникузяяслöн тэчас.  

Йöзкостса творчество  
БЫЛИЧКА. Быличкалöн мифкöд йитчöм: вöр-ва да морт олöмысь гöгöрвотöмторсö 

аслыспöлöс ногöн, ставсö ловзьöдöмöн гöгöрвоöдöм. Вöвлытöм ловъяскöд виччысьтöм 
паныдасьлöмъяс да мукöд шензьöдана лоöмторъяс йылысь висьтасьöмъяс. Быличкалöн 

сикасъяс. Быличкаса персонажъяс. Висьтасьысьлöн образ.  
ПРЕДАНИЕ. ЧУД ЙЫЛЫСЬ ПРЕДАНИЕЯС. Чуд йылысь преданиеяслöн паськалöм, 

сюжет артмöдысь лоöмторъяс. Чудъяс да коми войтыр. ПЕРЫМСА СТЕПАН ЙЫЛЫСЬ 
ПРЕДАНИЕЯС. Перымса Степан да тунъяс. Перымса Степан да вежа кыдз. Перымса Сте-

пан синтöммöдö Емдiнсаясöс. Степан – преданиеса герой.  
ЛЕГЕНДА. НОЙ ПРАВЕДНИК ЙЫЛЫСЬ ЛЕГЕНДА. ИСУС КРИСТОС ЙЫЛЫСЬ 

ЛЕГЕНДАЯС. Легенда жанр – христианскöй эскöмъяс йылысь йöзкостса висьт.  
Коми йöзкостса проза чукöртысьяс, йöзöдысьяс, туялысьяс.  
 

Йöзкостса творчество да литература 

В.В.ЮХНИН «КЫК ВОК – КЫК ДРУГ» («Алöй лента» романысь
 юкöн). 

Вöралысьяслöн обычайяс. Вöралысьяслысь видзöдласъяс восьтöмын быличкалöн 

тöдчанлун. 

К О М И Л И Т Е Р А Т У Р А Х Х Н Э М Ö 

В.А.САВИН «ЛУЧА». Коми олöмын вежсьöмъяс. Тист Иванлöн олан «филосо-

фия». 

Автор да шöр герой, 1920-öд вояслöн лов шыыс налöн видзöдласъясын. Нюм, серам, 

сатира.  
«ДОНА ГУ ВЫЛЫН». Гражданскöй тыш кадся коми героиня Домна Каликовалы 

сиöм кывбур. Домнаöс ошкöм. Поэтлöн шогсьöм.  
В.Т.ЧИСТАЛЁВ «ШОГ АСЫВ». Висьтын войналöн образ, уджалысь мортлысь 

олöмсö кисьтöм. Висьтлöн аслыспöлöслун: лоöмторъяслöн тэрыба вежсьöм, шöр геройлöн 

абутöмлун, сиктö пырысь еджыдъяслöн «ловтöм» образ, ывла выв серпасъяслöн мич, па-
ныд сувтöдöмъяс, автор сьöлöмкылöмъяслöн тыдалöм.  

Н.А.ФРОЛОВ «ДОМНА». Домна Каликовалöн збыль олöм да литература образ. 
Домналöн героизм, асьсö жалиттöг том олöмсö йöз шуд вöсна сетöм. Кöч Семöлöн да Кыз 

Прокöлöн образъяс, революция кадö олан туй бöрйöм. Поэмаын лирика да висьталан 
юкöнъяс. Персонажъяслöн сѐрнитанног.  

В.А.САВИН «ТУТУРУТУ СЕМÖ». Йöзлысь гажöдчöмсö серамсорöн петкöдлöм. 
Коми мортлöн ас коддьöм вылын нюм. Унаысь шуöмöн действие мунöмсö тэрмöдöм. Гро-
теск.  

В.Т.ЧИСТАЛЁВ  «19-ÖД  ВО»,  «ПЕРЕКОП»,  «ЮКМÖСÖ».  Кывбуръясын  збыль 
вöвлöмторъяс  вылö  подуласьöм.  Мездлун  шедöдöмлöн  дон.  Кывбуръяслöн  кыв.  Скöр 

кадлысь образ лöсьöдöмын юргöм-шыалöмлöн тöдчанлун. В.Т.Чисталев «Сартаса биöн», 

«Вартысь Егор».  
Г.А.Федоров «Кыа петiгöн» роман (юкöнъяс).  
С.А.ПОПОВ «Вата кодь лым ягын вольсасис тöрыт…», «Лымйöн тöбсьöм рас да 

оль», «Тöлыся войö». Тöвлысь мичлунсö серпасалöм. Ывла вывсö ловзьöдöм. Ывла 

вывкöд ѐрта сѐрни. Лыддьысьысьöс тöвся мойдсö аддзыны-кывны ышöдöм.  



И.Г.ТОРОПОВ «КÖНI ТЭ, КАР?». Война дырйи жугöдöм олöм лэптöмын челядьлöн 

пай. Федялöн сюсьлун, ыджыд сьöлöм, йöз водзын кывкутöм. Висьтын вöр-ва серпасъяс, 

шöр геройлысь морттуйсö восьтöмын налöн тöдчанлун. Джуджыд сьöлöмкылöмъяса 
висьтасьöм. Сюжетлöн зэвтчöм да личалöм. 

 
Г.А.ЮШКОВ «КОНÖ СЕМÖ». Конö Семö да Генагей костын топыд йитöд. Верстьö 

мортлöн быдмысь войтыр понда быдлунся тöжд, кужöмöн велöдöм. Висьт тэчас. Висьта-
сянног.  

«МАМÖ». Кывбурын война кадся олöмлысь сьöкыдлунсö петкöдлöм. Доймысь мам 
сьöлöм. Мамъяс йылысь пöсь висьтасьöм. Мамöс да нывбабаöс пыдди пуктöм.  

Н.Н.КУРАТОВА «БОБÖНЯНЬ КÖР». Повесьтын война кад петкöдлöм. Нывкалöн 
быдмöм-верстяммöм. Сиктса йöзлöн олан этш. Бурлöн леклы паныд сулалöм.  

В.В.ТИМИН «ЭЖВА ПЕРЫМСА ЗОНКА» повесьт (юкöнъяс). Важ комияслöн олас-

ног, енъяслы эскöм, вöр-вакöд топыд гöрöд, ордпу йитöдъяс, видзöдласъяс. Персонаж 
нимъяслöн тэчас да вежöртас. Тикöлöн повтöмлун, вежöр, пытшкöсса мич, чужан му 
радейтöм.  

Е.В.Габова  «Радейтчöмысь два». 

 

8 класс 
ПЫРТÖД  
Мортлöн пытшкöсса олöм – коми литератураын медшöр петкöдлантор. Мортлысь 

пытшкöсса олöм восьтысь приѐмъяс. Авторлöн морттуй, олöм вылö видзöдлас, олöмсö да 
йöзсö донъялöм.  

ЙÖЗКОСТСА ТВОРЧЕСТВО  
ОБРЯДКÖД ЙИТЧÖМ ПОЭЗИЯ: удждырся сьыланкыв, бöрдöдчанкыв, 

сьылöданкыв, потандорса сьыланкыв, лелькуйтчанкыв, садьмöдан сьыланкыв да мукöд 
жанр. Обрядлöн сикасъяс. Обрядкöд йитчöм поэзиялöн аслыспöлöслун. Сылы лöсялысь 
образносьт да кыв.  

XIX НЭМСЯ КОМИ ЛИТЕРАТУРАЫСЬ  
В.А.КУРАТОВÖН ЧУКÖРТÖМ «БÖРДАНКЫВЪЯС ВЕРÖС САЙÖ НЫВ СЕТÖМ 

ДЫРЙИ». В.А.Куратов – коми поэзияын водзмöстчысь. В.Куратовöн гижöм йöзкостса 
бöрданкывъяс да коми лирикалöн востымасян кад.  

И.А.КУРАТОВ «КОМИ КЫВ». Морт олöмын чужан кывлöн тöдчанлун. Поэтöн ко-
ми кыв донъялöм. Асьсö медводдза коми поэтöн кылöм.  

«МЕНАМ МУЗА». Муза образ. «Абу вуза» кывтэчаслöн кывбур чöжыс сöвмысь 
вежöртас. Муза – лöня кывзысь да сѐрнитысь ѐрт, стрöг критик, судья, войтырлысь шогъяс 

да увтыртысьяслысь лѐклун эрдöдысь. Гражданскöй поэтикалöн да гижан эстетикалöн 

öтувъялун. Кывбурлöн кытшола тэчас.  
«КОРЫСЬ». Корысьлöн олöм, шудтöм да шуда здукъяс. Олöмсö примитöм. Морт 

олöм вылö авторлöн видзöдлас.  
«ГЕНЕРАЛ, ТЭ ОВ И ЮГЪЯВ!». Авторлысь дженьыд, но ѐсь мöвп восьтöм. Морт-

лысь ортсы эмлун да пытшкöсса гöльлун паныд сувтöдöм. Збыль мичлун нимöдöм да 
весьшöрö олысьясöс дивитöм. Ирония.  

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХХ НЭМÖ  
К.Ф.ЖАКОВ «БИАРМИЯ» (юкöнъяс). Гижöдлöн биография. Авторлöн могъяс. Чу-

жан мулысь история мичмöдöм, поэтизируйтöм. Мукöд кывъя йöзлöн литературнöй 
эпосъяскöд йитöд. Гижöд сюжетлöн, геройяслöн да кывлöн аслыспöлöслун.  

Коми кыв вылö М.А.Елькинлöн вуджöдöм. Вуджöдчысьлöн сям.  
В.А.САВИН «РАЙЫН», «ИНАСЬТÖМ ЛОВ» ДИЛОГИЯ. Райö веськалöм грешник 

йылысь йöз костын паськалöм сюжетлысь вежöртассö сöвмöдöм, выльмöдöм. Сюзь Мат-

вей – эскöдана коми национальнöй характер – шогö усьлытöм, уджач, йöзлы бур керысь, 

гажöдчыны кужысь, сибыд да серамбана морт. Коми мортöн збыль олöмсö да мöдар 



югыдсö вежöртöм. Олöмсö пыдди пуктöм да ошкöм. Пьесаын збыль да фантастика 

петкöдчöмъяс. Авторлöн ремаркаяс. Шмоньлöн ыджыд тöдчанлун.  
«СПЕКТАКАСИГЪЯСÖН». В.А.Савин – театр котыртысь да театр искусство 

тöдысь. 

Серам петкöдлана лоöмторъяс висьталöмын авторлöн тöждъяс тыдовтчöм.  
В.Т.ЧИСТАЛЁВ «ТРИПАН ВАСЬ». Гражданскöй война дырйи коми крестьянинлöн 

сьöкыд олöм, медколанторсö вöчны-помавны зiльöм. Трипан Васьлöн портрет, оласног, 

вöр-ваö да видз-муö сьöлöмсö пуктöм, удж радейтöм, челядь понда тöждысьöм. Морт – 
вöр-валöн юкöн. Ловъя ловъяс пöвстын мортлöн ин, вöр-ва да морт олöмлöн кад. Войвыв 
гожöмлöн серпасъяс. Висьталöмлöн ритм.  

В.Т.ЧИСТАЛЁВ «КАЙЛА ВИДЗÖДЛА».  Гöран му – крестьянинлöн вердысь да ен. 

Крестьянин – уджалысь да поэт, мусö сьывны-ошкыны кужысь.  
«ГÖРЫСЬ». Гöрысьлысь лов шыяссö петкöдлöм-восьтöм. Сьöрся-бöрся серпасъяс да 

сьöлöмкылöмъяс.  
С.А.ПОПОВ «МЕД КОДКÖ ВИДÖ ЧУЖАН КЫВ…». Чужан кыв вунöдысьöс 

дивитöм. 

Кывбурын паныд сувтöдöмъяслöн коланлун.  
Г.А.ЮШКОВ «КОМИ КЫВ! КОЛЬÖМ НЭМЫН НА ТЭНЫД…». Чужан кывлöн да 

чужанiнлöн талуныс да аскиа луныс. Поэтлöн ыджыд сьöлöмкылöм, гора сѐрнилöн инто-
нация.  

В.В.ТИМИН «ЧУЖАН КЫВ». Чужан кыв лэбачкöд орччöдöм. Поэтлöн
 образ. 

Сьöлöмкылöмъяслöн сöвмöм-содöм.  
А.М.ЛУЖИКОВ «КОМИ СЁРНИ…». Коми сѐрнилöн гор. Кывбурын аллитерация да 

ассонанс.  
Г.А.ЮШКОВ «ВИСАР». Висьтын шöр геройлöн оласног да мöвпаланног. Висарлöн 

вöр-ва понда ылöдлана тöждысьöм. Геройлöн нажöвитчан ру, ловъя лолöс скöрысь 
бырöдöм. Висьтлöн тэчас, висьталöмлöн аслыспöлöслун.  

Е.В.РОЧЕВ «КÖРЫСЬ ТЭРЫБДЖЫК». Митруклы вöр-ваöн козьналöм вын да 
вежöр, став мувывсасö ловъяöн чайтöм. Велöдчöм йöзöн вöр-васö «гöгöрвоöм» да 
жугöдöм. Митруклöн да Митрук чужанiнлöн судьба.  

П.Ф.ШАХОВ  «ЙÖРАПИ».  Висьтын  бать-мамлысь  да  ныв-пилысь  олöм  

петкöдлöм. 

Улляна пöчлöн мывкыдлун да тöждлун. Висьтын сюжет сöвмöм.  
И.Г.ТОРОПОВ «ПРОСА РОК». Медводдза радейтöм пестысьöм. Зонка пытшкын 

ныв дiнö муслун сöвмöм. Федя Мелехин синъясöн Наташаöс да Македонöс серпасалöм, 
Федялöн этш воссьöм.  

С.А.ПОПОВ «ВИТ НЯНЬ ТОР». Войнадырся олöмысь сьöлöм дойдана серпас. 
Мамлöн подвиг. Балладалы лöсяланторъяс.  

А.Е.ВАНЕВ «УПОЛНОМОЧЕННÖЙ». Война кадся сиктын олöм. Звеньевöй аньлöн 
йöз понда тöждысьöм. Уполномоченнöйлöн ыджыдалан да мортöс кедзовтан ру. Йöзöс 
мыжтöг мыждöм вылö авторлöн видзöдлас. Кывбура висьтлöн проза висьтысь торъялöм.  

«ЛОВЪЯЯСЛЫ». Кывбурлöн аслыспöлöс сюрöс: война вылын усьöмаяслöн 
ловъяяскöд сѐрни. Усьöмаяслöн куслытöм лов, ловъяяслысь олöмсö кутöм. Метафора. 
Кывбурсö В. Потиевскийöн да В. Цыбинöн роч кыв вылö вуджöдöмъяс.  

В.И.БЕЗНОСИКОВ «ÖКУЛЬ ТЬÖТЛÖН ГÖСЬТ». Сиктса нвбабалöн сöстöм лов, 
пытшкöсса мич. Художниклöн олан вужъяскöд öтувъялун. Идеал корсьöм.  

Е.В.КОЗЛОВ «Танi, танi, танi…». Коми сикт олöмын вежсьöмъяс. Лирика геройлöн 
чужанiн вöсна сьöлöм дой. Кывбуръяс гöрöд, öти мöвпöн шымыртöм.  

А.М.ЛУЖИКОВ «Рытъя серпас», «Раскö йöрмöм мудзöм тöлыс …», «Важся 
кыйсьысьяслöн лов», «Вöрса сöдз ѐль ваöн мыссьöдöм …».  



Ывлавыв вылö поэтлöн аслыспöлöс видзöдлас, ловъяторкöд öтвесьталöм, кывйöн 
серпасалöм.  

М.А.ЕЛЬКИН «Лолöс сотан тайö бисьыс…», «Зорöд пытшкын узьлан кадö».  
Чужан мулöн аскиа  лун вöсна  поэтлöн майшасьöм.  Сьöлöмкылöмъяслöн

 зэлалöм. 

Кывбуръясын горöдан сѐрникузяяс, налöн иныс да тöдчанлуныс. 

А.П.МИШАРИНА «ТУРÖБ! ТУРÖБ!». Кывбурын шыöдчöмъяслöн художествоа вын. 

Лирика геройлöн вöр-валысь юкöнъяссö öтувтны зiльöм – öткалунысь мездысьöм.  
«ГОРТТÖМ ПОН». Кывбурын олöм серпасъяс, ловъя ловöс йöзöн эновтöм. Лирика 

геройлöн мыччысьöм. 
  
9 класс 
ПЫРТÖД 

Коми литературалöн сöвман туй да тшупöдъяс. Коми литературалöн рöдвуж 
литератураяскöд öтувъялун да наысь торъялöмъяс.  

ЙÖЗКОСТСА ТВОРЧЕСТВО 

ЛИРИКА СЬЫЛАНКЫВ.  
Обрядкöд йитчытöм сьыланкывъяс. Налöн сикасъяс да аслыспöлöслун. Лирика 

сьыланкывлöн став коми йöз костын паськалöм. Сьыланкывъясын коми йöзлöн оланног, 

традицияяс, морттуй да тöждъяс. Сьыланкыв чукöртысьяс да туялысьяс.  
«ШОНДIÖЙ, МАМÖЙ», «МЕНАМ ВÖЛI АЛÖЙ ЛЕНТОЧКА» КОМИ СЬЫЛАН-

КЫВЪЯС, «ЯБЛОК ГОРДО» УДМУРТ СЬЫЛАНКЫВ. Сьыланкывъяслöн обрядовöй 

вужъяс. Монолог форма. Нывдырся да верöссайса олöмлöн серпасъяс. Кывлöн прöстлун, 
сьыланног артмöдысь приемъяс: лыддьöдлöм, уна пöв шуöмъяс.  

«БУР БАТЬКÖД-МАМКÖД ОЛÖМ», «КÖКÖЙ, КÖКÖЙ». Нывбабалöн шогсьöм-
сьылöм. Автора сьыланкывъяслöн йöзкостса творчествоö вуджöм. Йöзкоста поэзиялы 
лöсялöм.  

ЧАСТУШКА. Частушка кывлöн вежöртас. Частушкалöн тэчас да ко-

ланлун. 

Частушкаын серам, збыль олöм тыдовтчöм.  
С.А.ПОПОВ «КАТШАСИНЪЯС». Мелi сьöлöмкылöмъяслöн йитчöм: мортöс 

радейтöм, чужан муын шудаöн асьтö кылöм, войвыв вöр-валысь лöнь, абу уна рöма 
мичлунсö казялöм. Строфаяслöн аслыспöлöслун. Шыöдчöмъяс да юалöмъяс.  

А.Е.ВАНЕЕВ «ТУЛЫСЫН МУ ВЫВТI ВЕТЛÖДЛÖ ЛЮБОВ». Мортлöн да вöр-
валöн öтвылысь садьмöм, олöм. Поэтлöн сьöлöмкылöмъяс, вöр-ва да йöз дорö 
шыöдчöмъяс. Рефрен.  

Г.А.ЮШКОВ «КОМИ МУÖЙ». Коми му ыдждöдлöм-сьылöм. Кывбур-
сьыланкывлöн йöз пöвстын паськалöм. Йöзкостса сьыланкывкöд йитöдъяс.  

КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХIХ НЭМÖ  
ХIХ нэмын коми поэзия чужöм. Медводдза поэтъяс: В.А.Куратов, П.В.Распутин, 

П.Ф.Клочков, Г.С.Лыткин. Йöзкоста поэзия вылö ас творчествоын подуласьöм. 

И.А.Куратовлöн вылыс тшупöда лирика. М.Ф.Истоминлöн да В.Н.Латкинлöн роч кывъя 
гижöдъяс.  

П.Ф.КЛОЧКОВ «Асъя кыа водз лэбалö», «Баддьöй тэ, баддьöй…», «Паськыд гажа 
улича…», «Уна нывъяс чукöртчисны…».  

П.Ф.Клочковлöн сьылана поэзия. Коми да роч йöзкостса сьыланкывъясысь 
босьтöмторъяс, ас творчество. П.Ф.Клочков кывбур-сьыланкывъяслöн йöз костын олöм.  

«АСЪЯ КЫА ВОДЗ ЛЭБАЛÖ». Нывлöн сьöлöмкылöмъяс, найöс восьтанног. Ывла 
выв серпасъяслöн ин да тöдчанлун сьöлöмкылöмъяс содöмын, вежсьöмын. П.Клочков 
кывбурлöн йöзкостса сьыланкывйысь торъялöмъяс.  



«БАДДЬÖЙ ТЭ, БАДДЬÖЙ». Кывбурлöн тэчас, йöзкостса сьыланкывкöд 

öткодьторъяс да торъялöмъяс. Психологическöй öтвесьталöм, сылöн тöдчанлуныс ныв-
лысь сьöлöмкылöмъяс петкöдлöмын.  

«ПАСЬКЫД ГАЖА УЛИЧА». Том йöзлöн радейтчöм. Лирика сьыланкывлы лöсялан 
сюжет. Йöктöмлы лöсяланторъяс.  

«УНА НЫВЪЯС ЧУКÖРТЧИСНЫ». Кывбурлöн тэчас. Уна пöв шуöмъяс да сьылан-
кывлы лöсялысь мукöд приемъяс. П.Ф.Клочковлысь кывбурсö да йöзкостса вариантъяс 
орччöдöм.  

И.А.КУРАТОВ. «Сьылан меям, сьылан…», «Пасьтавмысьт выль паськöм важ вылö 
видзöдiг…», «Сампсон», «Ой, олöм, олöм…», «Öтпыр зэв мем дзугыль лоис…», «Брамин 

кулан водзвылын», «Гуговлöн (Кутшöм коми виршъяс)», «Пемыд», посни кывбуръясысь: 
«Висьöм», «Мыж», «Эг лöсявлö», «Кор ме вöлi кык арöса …», «Печора».  

И.А.Куратовлöн олан да гижан туй. Сылысь гижöдъяссö аддзöм, йöзöдöм, туялöм.  
«СЬЫЛАН МЕЯМ, СЬЫЛАН». Коми поэзия йылысь мöвпалöм. Поэтöн ассьыс 

«сьылансö» донъялöм, асьсö медводдза поэтöн кылöм. Поэтлöн öткалун. «Сьылансö» 
пикöд орччöдöмлöн тöдчанлун. 

 
 «ПАСЬТАВМЫСЬТ ВЫЛЬ ПАСЬКÖМ ВАЖ ВЫЛÖ ВИДЗÖДIГ…». Ас олöм йы-

лысь мöвпалöм, поэтлöн кöсйöмъяс да кылöмъяс. Поэт олöм вылö ассьыс да йöзлысь 
донъялана видзöдласъяссö орччöдöм.  

«САМПСОН». Самсон йылысь Библияса легенда выльмöдöм. Енбиа мортöс 

Самсонкöд öткодялöм. Енбиа морт да сiйöс öтдортысь-бырöдысь йöз котыр. Роч да мукöд 
литератураясын Самсон образ дорö шыöдчöмъяс. Самсон йылысь сюжетлöн аллегория 

нога вежöртас.  
«ОЙ, ОЛÖМ, ОЛÖМ». Муюгыдлöн помтöм олöм да мортлöн дженьыд нэм. Символ 

вежöртаса образъяс. Олöмсö аттьöалöм, шог мöвпъяс венöм.  
«ÖТПЫР ЗЭВ МЕМ ДЗУГЫЛЬ ЛОИС…». Лирика герой олöмын дзугыль здукъяс да 

найöс венöм. Строфа сюрöсын шог сьöлöмкылöмлöн топыда зэлалöм да виччысьтöг 
разьсьöм. Геройлöн ирония.  

«БРАМИН КУЛАН ВОДЗВЫЛЫН». Кывбурлöн сюрöс: мортлы тырмымöн öти 
олöм; öтчыдысь олiгöн позьö удитны ставсö, мый сиöма мортлы тайö муюгыдын. Визув-
тысь олöм-ю образ. Браминпу образлöн тöдчанлун. «Сьылан меям, сьылан» кывбуркöд 
йитöд.  

«ГУГОВЛÖН (КУТШÖМ КОМИ ВИРШЪЯС)». Лыддьысьыськöд ас поэзия йылысь 
сьöлöмсянь сѐрнитöм-мöвпалöм. Ас гижантор корсьöм. Коми йöзлöн «сьöлöм пычöдысь» 

олöм – медтöдчана тема поэт творчествоын.  
«ПЕМЫД». Аллегория ногöн олöм кылöмсö поэтöн восьтöм. Поэтлысь мöвпсö да 

сьöлöмкылöмъяссö восьтöмын паныд сувтöдöмъяслöн тöдчанлун. Кывбур образъяслöн 

Библия образъяскöд йитчöм.  
КОМИ ЛИТЕРАТУРА ХХ НЭМ ПУКСИГÖН  

1900-öд воясö Коми муын литература олöм. М.Н.Лебедев да К.Ф.Жаков. 

А.А.Цемберлöн водзмöстчöмъяс, «Коми мойдан, сьыланкывъяс» йöзöдöм. Коми кыв вы-
лын кывбура гижöдъясö босьтчöмъяс.  

М.Н.ЛЕБЕДЕВ. М.Н.Лебедевлöн роч гижöдъяс. Гижысь творчествоын кык сикас 
гижöд: история тема да приключение нога сюжет öтувтöм, збыль олöм серпасалысь проза 
гижöдъяс.  

«ФОМА ЛЁКМОРТОВ». ХХ нэм пуксяндырся олöмын вежсьöмъяс серпасалöм. Фо-
ма Лѐкмортов – сiйö кадся предпринимательлöн образ. Фома Лѐкмортовлысь этшсö вось-
тан приемъяс. Гижöдын висьталысьлöн тöдчанлун.  

К.Ф.ЖАКОВ. «Сквозь строй жизни», «Зарни мойд», «Эзысь мойд», «Кузь Иван». 
Гижысьлöн олан да гижан туй, коми культураын иныс. К.Ф.Жаков гижöдъясын  



мортлöн да морт олöмлöн идеал, ичöт войтыръяслысь оласногсö идеал пыдди 

вöзйöм. 

«ЗАРНИ МОЙД», «ЭЗЫСЬ МОЙД». Мортлы полтöса озырлун да шудлун корсян туй 

индöм. 

КОМИ ЛИТЕРАТУРА 1917-ÖД ВО БÖРЫН  
1917-öд восянь коми литературалöн öдйö сöвмöм: выль авторъяс, темаяс, гижöд си-

касъяс. Коми кыв вылын йöзöдчöм. Коми гижысьяслöн котыр. Гижысьяслöн ыджыд 
общественнöй удж.  

1930-öд воясö канмулöн политика да литература олöм. Литератураын выль мортöс 
серпасалöм. Збыль олöмысь ылыстчöм. Художествоа вермöмъяс. И.А.Куратовлысь 
творчествосö йöзöдöм.  

Коми литература Великöй Отечественнöй война кадö. Коми поэт-

фронтовикъяс. 

Сöветскöй салдатлысь подвигсö пыдди пуктöм. Врагкöд тышкасьны чуксалöм.  
В.А.САВИН. «Гöрд звöн», «Югыд кодзув», «Сьöлöм сьылöм», «Веж видз вывтi му-

на, муна», «Варыш поз», «Кулöмдiнса бунт».  
В.А.Савинлöн олан туй. В.А.Савин – енбиа морт: поэт, композитор, драматург, коми 

театрлы подув пуктысь, режиссѐр, публицист, газетын редактор.  
«ГÖРД ЗВÖН». Поэт эскöмлöн збыльлун, идеалъяслöн сöстöмлун. Кывбурлöн 

аслыспöлöс кыв. 
 «ЮГЫД КОДЗУВ». Мортлысь да вöр-валысь олöмсö öтвизялöм. Кодзув дiнö да до-

на морт дiнö шыöдчöмъяслöн торъялун. Лöнь, нор шуанног да шылад.  
«СЬÖЛÖМ СЬЫЛÖМ». Кывбурын поэт да поэзия тема. Поэт образ. Поэтлöн чужан 

мукöд да коми йöзкöд топыда йитчöм. Кывбурлöн кыпыд ру. Лирика геройöн асьсö 
коланаöн кылöм.  

«КУЛÖМДIНСА БУНТ». Крестьяналысь чиновникъяслы паныд кыпöдчылöмсö 

петкöдлöм. Уджалысь мортöн правда корсьöм, сарлы весьшöрö эскöм. Нартитысьясöс да 
крестьянаöс воча сувтöдöм. Крестьянаöн öтувъялун воштöм. Драмалöн тэчасног. Сюжет 

сöвмöм. Шöр персонажъяслöн морттуй. Вöчöмторъяс да сѐрнитанног.  
«ВЕЖ ВИДЗ ВЫВТI МУНА, МУНА». Кывбурын том нывлöн муслуна олöм кылöм. 

Йöктана ритм артмöдысь приѐмъяс.  
«ВАРЫШ ПОЗ». Коми войтырлысь вежсьöм олöмсö важлы воча сувтöдöм. Варышъ-

яс – велöдчöм йöз, югыд олöмсö шедöдысьяс. Кывбур-сьыланкывлысь шыладсö коми 
кыпö бöрйöм.  

В.Т.ЧИСТАЛЁВ. «Менам кывъясöй», «Поэзия артмöм», «Ок, эськö!», «Ывла выв», 
«Прöщай да видза ов…», «Öти… дас куим миллион лыдысь…», «Сьöлöмöй бöрдö и 
сьылö», «Кантеле лоöм йылысь», «Коми сиктъясöд», «Вылыс Човса дневникысь».  

Гижысьлöн олан туй да гижöдъяс. В.Т.Чисталѐвлöн коми литература сöвмöдöмын 
ыджыд тöдчанлун.  

«МЕНАМ КЫВЪЯСÖЙ». Поэзия чужтöмлöн вöр-ва олöмкöд топыд пытшкöсса 

йитöд. 

Гижöд чужтігöн-лöсьöдігöн курыд да шуда здукъяс. Кывбурын метафоралöн 

аслыспöлöслун.  
«ПОЭЗИЯ АРТМÖМ». Поэзия нимсянь сѐрнитöм. Вöр-ва шыясысь,серпасъясысь, 

рöмъясысь чужысь поэзия.  
«ОК, ЭСЬКÖ!». Кывбурын джуджыд сьöлöм кылöмъяс: муслун, курыдлун. 

Сьöлöмсянь öтка сѐрни. Поэзия чужтiгöн вывті ыджыд дойсö лысьöмнас кылöм. Условнöй 
наклонениеа кадакывлöн художествоа тöдчанлун.  

«ЫВЛА ВЫВ». Ывла выв – поэзияын медшöр да медсьöкыд серпасалантор. Мортöс 
ывла вывкöд оррччöдöм. Ывла выв ыдждöдлысь кывъяс, ывла вывсö ошкысь-сьылысь 
поэтлöн образ. Муюгыдын мортлöн ин да коланлун.  



«ПРÖЩАЙ ДА ВИДЗА ОВ…» кывбурын поэтлöн чужан мукöд медбöръяысь 

аддзысьлöм да прöщайтчöм. Водзын гижöм кывбуръяскöд йитöд. Ниа пу, копыртöм юра 

вичко образъяслöн вын. Ритм вежласьöм. Кывбурын трагизм да кыпыдлун. Инверсия 
приѐмлöн тöдчанлун. Локтан олöмö эскöм.  

«ÖТИ… ДАС КУИМ МИЛЛИОН ЛЫДЫСЬ…». Висьтын войналöн да морт олöмлöн 
лöсявтöмлун. Войналöн олöм жугöдан да мортöс увтыртан мисьтöм серпасъяс. Дзонь 

войтыръясöс война дырйи увтыртöм. Öти морт олöм пыр уна йöзлысь судьбасö восьтöм. 
Васьлöн ковтöм мелілун да сямлун. Автор нимсянь Вась йылысь висьталöм, Васьлöн чöв 

олöм.  
В.И.ЛЫТКИН «Кöсъя ме сьыланкыв тэчны…», «Мунöны», «Кымöр», «Лок ме 

дінö…», «Зэв джуджыд кынмöм из нöрысъяс вылö…», «Мыйсюрö аслам олöм-вылöмысь», 

серамбана висьтъяс.  
В.И.Лыткин – тöдчана финноугровед, коми кыв туялысь, поэт. Сылöн олан туй, коми 

наукаын да культураын ыджыд тöдчанлун.  
«КÖСЪЯ МЕ СЬЫЛАНКЫВ ТЭЧНЫ…». Кывбурын поэтлöн гижан удж йылысь 

сьöлöмсянь висьтасьöм. Ыджыд кöсйöмъяс да найöс олöмö пöртны вермытöмлун. Уна 
пöвста мичкывлöн, орччöдöмъяслöн, синонимъяслöн, кыкысь шуöмъяслöн тöдчанлун.  

«МУНÖНЫ». Поэмалöн сюжет, тэчас, сьöлöмкылöмъяс, художествоа кыв. Войналöн 
шог да курыд серпасъяс. Аскиа шудö кыпыд эскöм. Пейзажлöн сюрöса мöвп восьтöмын 
тöдчанлун.  

Коми литератураысь 

А.П.РАЗМЫСЛОВ  «Рытъя  лирика»,  «Воклы»,  «Рытъя  кыа  лöнькöд  тэ  он  
рöдмы»  

кывбуръяс, «Медводдза любов» поэма. 

Поэтлöн олан да гижан туй. А.П.Размысловлöн гижöдъяс да коми лирикалöн сöвмöм.  
«РЫТЪЯ ЛИРИКА», «РЫТЪЯ КЫА ЛÖНЬКÖД ТЭ ОН РÖДМЫ». Кывбуръясын том 

мортлöн кыпыд лов. Вöр-вакöд да тшöтшъя олöмкöд топыд йитöд. Лирика геройöн сьöлöм 
восьтöм. Метафоралöн аслыспöлöслун.  

«ВОКЛЫ» кывбурын война кадлöн лирика серпас. Поэтлöн патриотизм, гортсаяс 
понда тöждысьöм. Кывбур жанр, элегиялы лöсяланаторъяс.  

«МЕДВОДДЗА ЛЮБОВ» поэма. Олöм дорö муслун йылысь гижöд. Лирика геройöн 

асьсö олöмас корсьöм. 1930-öд воясся кадлöн кыпыд серпасъяс да идеал. Колян да локтан 
кадлöн йитчöм. Танялöн образ – медводдза сöстöм муслун да том кадлöн символ. 

Гришалöн образ – 1930-öд воясся том войтырлöн идеал. Мам образлöн тöдчанлун. Сьöлöм 
– кылöмъяслöн да лоöмторъяслöн йитчöм.  

Н.Н.КУРАТОВА «ВÖР ГОРМÖГ». Марья пöчлöн шуда да курыд олöм-вылöм; 
сьöкыд удж да ыджыд мог, томдырся пöсь радейтчöм, челядьöс да внукъясöс сьöлöмсянь 
быдтöм. Быдтасъяслöн кывкуттöг олöм. Повесьт нимлöн вежöртас.  

И.Г.ТОРОПОВ «ГЫМÖБТIС КЕРКА ШÖРЫН». 1920-öд воясö вöвлöмторъяс та-
лунъя гижысь синмöн. Олöм бурмöдöм вылö геройяслöн аслыспöлöс видзöдласъяс, 
Викеньлöн да власьт кутысьяслöн аскиа лун йылысь тöждысьöм.  

КОМИ ГАЗЕТЪЯС ДА ЖУРНАЛЪЯС: «ЙÖЛÖГА», «КОМИ МУ», «БИ КИНЬ», 
«ЧУШКАНЗI», «ВОЙВЫВ КОДЗУВ», «АРТ». Налöн аслыспöлöслунъяс, бöръя воясö 
йöзöдöмторъяс. 

 
 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности 

5 классс 

№ 

п/п 

Название те-

мы (раздела) 

Содержание учебного 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 О книге Литература как искус-

ство слова. Роль чте-

ния в жизни человека. 

Козлова Е.В. "Век-

ньыдик ордым" 

2 Выразительное чтение, выраже-

ние личного отношения к прочи-

танному. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос.  

2 Устное на-

родное твор-

чество. 

Малые жанры фольк-

лора. Коми народные 

сказки. 

9 Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их ис-

толкование. 

Выразительное чтение сказок (в 

том числе по ролям). 

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе чте-

ния (эмоциональная окраска, ин-

тонирование, ритм чтения). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. Поиск не-

знакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Характеристика сказочных геро-

ев (в том числе сравнительная) и 

средств создания их образов. 

Нравственная оценка героев ска-

зок. 

Различение видов сказок. 

Устные рассказы о собирателях 

фольклора и о жанровых осо-

бенностях сказок. 

Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. 

Презентация и защита собствен-

ных иллюстраций. 

3 Литературная 

сказка. 

И.А. Куратов – осно-

воположник коми ли-

тературы. «Шыр да 

гадь». На основе на-

родной сказки. «Ми-

кул». Воссоздание 

крестьянской жизни. 

Опора на сюжет бы-

товой сказки. Образ 

4 Поиск сведений о писателе с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Выразительное чтение. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-



лентяя Микулы. 

Юшков Г.А. Сказка 

«Тöла додь». Чтение 

по ролям. 

Юшков Г.А. Сказка 

«Тöла додь». Своеоб-

разие пьесы. Герои 

Бур и Омоль. Значе-

ние имѐн в сказке. 

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Нравственная оценка героев ска-

зок. 

Инсценирование фрагментов 

сказок. 

4 Родная земля В.Т. Чисталѐв. «Миян 

нэмö». Жизнь детей в 

конце 19 века. «Югыд 

вой, кöдзыд вой». 

Сравнение. Олицетво-

рение. 

В.И.Лыткин «Тöвся 

лун». Картины север-

ной природы. 

И.Г.Торопов. «Тэрыб 

Кок». Красота живот-

ного, вера в человека. 

Отношение людей к 

природе. Тема, основ-

ная мысль. 

11 Поиск сведений о писателе с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное 

чтение рассказа (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

5 О детстве. Я.М. Рочев. «Кык 

друг». Образы глав-

ных героев. 

Е.В.Рочев и тундра. 

«Митрук тундраын». 

Характер Митрука, 

его доброе сердце, 

любовь к окружаю-

щей природе. «Мит-

рук тундраын». Юмор 

автора.  

Иванова В.В. Керка 

пöль 

8 Поиск сведений о писателе с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное 

чтение рассказа (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

 

  



6 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы (разде-

ла) 

Содержание учебного 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 О слове. Слово - средство для 

создания художествен-

ного образа. 

1 Выразительное чтение, выраже-

ние личного отношения к прочи-

танному. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос.  

2 Коми лите-

ратура 19 

века. 

И.А.Куратов. Жизнь и 

творчество писателя. 

Стихотворения 

«Синтöм пöльö»,  

«Пöч». Народный ха-

рактер в изображении 

И.Куратова. Баллада 

«Закар ордын». Расска-

зы «Кöина-каня», «Ра-

ка», «Гут». Диалог. 

Значение экспрессив-

ной лексики в диалоге. 

5 Выразительное чтение (в том 

числе по ролям). 

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе чте-

ния (эмоциональная окраска, ин-

тонирование, ритм чтения). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. Поиск не-

знакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

3 Народное 

творчество. 

Мифы коми и финно-

угорских народов. Пре-

дание «Пера-

богатырь», «Пера и За-

рань». 

4 Выразительное чтение произве-

дения. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Различные виды пересказов. 

4 Коми лите-

ратура 20 

века. 

М.Н.Лебедев. Басня 

«Самовар». Аллего-

ризм.Сатирическая на-

правленность произве-

дения. Басня «Сьöла да 

тар». Осмеяние зазнай-

ства. Понятие об алле-

гории и морали. 

В.А.Савин. "Зэв ним-

кодь сьöлöмлы…", 

«Коллектив", "Мельни-

ча". 

В.Т.Чисталѐв. 

«Локтыштiс». Смена 

картин природы. Зна-

24 Поиск сведений о писателе с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное 

чтение рассказа или стихотворе-

ния(в том числе по ролям). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 



чение глаголов. «Аръя-

выв». Человеческие 

страдания. Мастерство 

автора в поиске изобра-

зительных средств. По-

нятие о пьесе. Пьеса. 

"Кодзув пи". 

Жизнь и творчество 

И.Г.Торопова. Рассказ 

«Шуриклы шыд». Тема 

самопознания и возму-

жания личности. Поня-

тие о пейзаже. Портрет 

героя. 

Г.Юшков. "Мамö".  

«Пöч-пöльнымöс 

босьтамöй». «Менам 

чом», "Кыйсьысьлöн 

висьт". Традиции, об-

ряды коми народа. 

Г.А.Юшков. «Ыджыд 

айö пармаö и кулöма», 

«Песöм кучика эжöм 

ѐсь пурт». И.Ногиев 

"Руб". Герой и автор. 

В.Г.Лодыгин. Стихи. 

Ю.К.Васютов.  

«Шондіа вой». 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Составление плана и письмен-

ной характеристики героев. 

Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы (разде-

ла) 

Содержание учебного 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 О художест-

венной ли-

тературе. 

Поиски нравственного 

и духовного идеала в 

художественной лите-

ратуре 

1 Выразительное чтение, выраже-

ние личного отношения к прочи-

танному. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос.  

2 Коми лите-

ратура 19 

века. 

А.Куратов.  «Том ныв». 

«Коми бал».  Реали-

стичность изображения 

деревенских посиделок. 

«Поминки у древних 

коми». Традиции и 

обычаи коми народа в 

творчестве И.Куратова. 

3 Выразительное чтение (в том 

числе по ролям). 

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе чте-

ния (эмоциональная окраска, ин-

тонирование, ритм чтения). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. Поиск не-

знакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  



Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

3 Народное 

творчество. 

Предание. Легенда про 

Ной праведника. Ле-

генда об Иисусе Кри-

сте. Жанр легенды – 

народный рассказ о 

христианской вере. 

Быличка. Связь былич-

ки с мифом. 

«Кык вок – кык вок». 

Значимость быличек в 

жизни охотников 

4 Выразительное чтение фрагмен-

тов эпоса коми народа.  

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Различные виды пересказов. Вы-

явление элементов сюжета в 

фольклоре. 

4 Коми лите-

ратура после 

1900 года. 

В.А.Савин «Луча». 

Жизненная «филосо-

фия» Тист Ивана. «До-

на гу вылын». 

Н.А.Фролов. «Домна». 

Литературный образ. 

В.Т. Чисталѐв "Шог 

асыв". Образ войны. 

«Сартаса биöн». 

Г.А.Фѐдоров. «Кыа 

петiгöн» 

6 Поиск сведений о поэте с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Составление плана и письмен-

ной характеристики героев. 

Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. 

5 Произведе-

ния о при-

роде коми 

края. 

С.А.Попов «Лымйöн 

тöбсьöм рас да оль». 

М.А.Елькин. «Во по-

мын войясыс чöлöсь да 

куьöсь». Е.В.Козлов. 

«Тöвся вöрын». 

И.Г.Торопов. «Кöнi тэ, 

кар?» Картины сурово-

го военного времени. 

Г.А.Юшков. «Конö 

Семö». Композиция 

текста. Диспут. 

20 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 



Н.Н.Куратова. 

«Бобöнянь кöр». Тема 

добра и зла. Жизнь де-

ревни в годы войны в 

повести. 

Е.Афанасьев 

«Войнабöрся повесть». 

В.В.Тимин «Эжва Пе-

рымса зонка». Жизнь и 

быт коми народа. 

Е.В.Габова 

«Радейтчöмысь два». 

словарей и справочной литера-

туры. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Составление плана и письмен-

ной характеристики героев. 

 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Название 

темы (разде-

ла) 

Содержание учебного 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 О литерату-

ре. 

Литература как искус-

ство слова. 

1 Выразительное чтение, выраже-

ние личного отношения к прочи-

танному. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос.  

2 Устное на-

родное 

творчество. 

Обрядовая поэзия. 2 Объяснение специфики проис-

хождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольк-

лора и литературы. 

Восприятие текста народных пе-

сен, частушек, преданий и их 

выразительное чтение (исполне-

ние). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, исполнения актѐров. 

Составление лексических и ис-

торико культурных комментари-

ев. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

3 Коми лите-

ратура 19 

века. 

Жизнь и творчество 

И.А.Куратова. «Коми 

язык». Прославление 

языка своего народа. 

«Менам муза». Раз-

мышления о творчест-

ве: верность правде, 

реализму, недоступ-

ность музы поэта. «Ко-

рысь». Авторский 

взгляд на человеческую 

жизнь. 

К.Ф.Жаков. Личность 

14 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, исполнения актѐров. 

Составление лексических и ис-



писателя, этапы твор-

ческого пути. Поэма 

«Биармия». Картины 

жизни древнего мира. 

Судьба и творчество 

В.Савина, создателя 

коми национального 

театра. Пьесы «В раю», 

«Неприкаянная душа» - 

драматическая дилогия. 

Народно-крестьянские 

мотивы в дилогии. 

В.Т.Чисталѐв. Творче-

ская судьба коми писа-

теля. 

Рассказ «Трипан Вась». 

Реалистическое воссоз-

дание психологии кре-

стьянина-труженика. 

торико культурных комментари-

ев. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

Различные виды пересказов. 

 

4 Коми лите-

ратура 50-90 

гг. 

Г.А.Юшков. Жизнь и 

творчество. Рассказ 

«Висар». Своеобразие 

рассказа. 

Е. Рочев. Рассказ 

«Кöрысь тэрыбджык». 

Тема оленеводства. 

Проблема 

охраны природы. 

П. Шахов. Рассказ 

«Йöрапи». Нравствен-

ная проблема в расска-

зе: жизнь родителей и 

детей. 

7 Поиск сведений о поэте с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Составление плана и письмен-

ной характеристики героев. 

Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. 

5 Стихотворе-

ния, посвя-

щѐнные 

родному 

языку. 

С.А .Попов «Чужан кыв 

«кедзовтысьяслы». 

Г.А.Юшков «Коми 

кыв! Кольöм нэмын на 

тэныд…» В.В.Тимин 

«Чужан кыв», 

А.М.Лужиков «Коми 

сѐрни». 

1 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-



ков, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с помощью 

словарей и справочной литера-

туры. 

6 Тема войны 

в произведе-

ниях. 

И.Г.Торопов «Проса 

рок». 

В.Безносиков. Жизнь и 

творчество. Рассказ 

«Öкуль тьöтлöн гöсть». 

Образ сельской жен-

щины. 

5 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции в рас-

сказе.  

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

7 Стихотворе-

ния коми 

поэтов о 

природе. 

Творчество 

А.П.Мишариной. Сти-

хотворения «Турöб! 

Турöб!», «Горттöм 

пон». 

4 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Участие в коллективном диало-

ге. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений, сопоставитель-

ный анализ лирических текстов. 

 

9 класс 

№ 

п/

п 

Название 

темы (разде-

ла) 

Содержание учебного 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 О литерату-

ре. 

Развитие литературы 

19-начале 20вв. Худо-

жественная литература 

коми как особая форма 

общественного созна-

ния. 

1 Выразительное чтение, выраже-

ние личного отношения к прочи-

танному. 

Составление плана (тезисов) ста-

тьи учебника.  

Участие в коллективном диало-

ге. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. 

2 Народное 

творчество. 

Лирические песни. 

Связи обряда с песня-

2 Объяснение специфики проис-

хождения, форм бытования, 



ми. «Шондiöй, мамöй», 

«Менам вöлi алöй лен-

точка». 

«Бур батькöд –мамкöд 

олöм», «Кöкöй, кöкöй». 

Связь между авторской 

песней и фольклорным 

творчеством. 

жанрового своеобразия фольк-

лора и литературы. 

Восприятие текста народных пе-

сен и их выразительное чтение 

(исполнение). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, исполнения актѐров. 

Составление лексических и ис-

торико культурных комментари-

ев. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

3 Коми лите-

ратура 19 

век. 

Мелодичная поэзия 

П.Ф.Клочкова. «Асъя 

кыа водз лэбалö». От-

личие стихотворений 

П.Клочкова от народ-

ных песен. «Паськыд 

гажа улича». Сюжет в 

лирических песнях. 

Жизнь и творчество 

И.А.Куратова. Фило-

софские взгляды поэта 

отражѐнные в произве-

дениях. «Сьылан ме-

нам, сьылан». Раздумья 

поэта о коми песне. 

Одиночество куратов-

ского Самсона в стихо-

творении. 

8 Подбор материала о биографии и 

творчестве поэтов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, цитирования). 

Подбор цитат из текста литера-

турного произведения по задан-

ной теме. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Составление плана анализа сти-

хотворения, его письменный 

анализ по плану. 

4 Коми лите-

ратура 20 

век. 

Обзор. Литература Ко-

ми края в 1900-е годы. 

М.Н.Лебедев «Фома 

Лѐкмортов» и К.Ф. Жа-

ков «Палалейлöн 

олöм», «Вöралысь 

Максим». 

 

5 Подбор материала о биографии и 

творчестве поэтов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов рассказа. 

Характеристика сюжета расска-

за, его те матики, проблематики, 

идейно- эмоционального содер-

жания. Устные и письменные 

ответы на вопросы.  

5 Коми лите-

ратура после 

1917 года. 

Творчество 

В.А.Савина. Песенная 

лирика В.А.Савина 

(«Югыд кодзув», «Ва-

рыш поз», «Веж видз 

вывтi муна, муна»). 

Творчество 

В.Т.Чисталѐва. «Менам 

10 Подбор материала о биографии и 

творчестве поэтов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов рассказа. 

Характеристика сюжета расска-

за, его те матики, проблематики, 



кывъясöй», «Поэзия 

артмöм». Тема поэта и 

поэзии. Поэтический 

манифест поэта – эле-

гия «Рождение песни». 

Образы коми песни и 

коми природы – единая 

картина мира. 

В.И.Лыткин – знамени-

тый финноугровед, 

учѐный, поэт. « Кöсъя 

ме сьыланкыв тэчны». 

Тема поэта и поэзии. 

«Мунöны». Образы ко-

ми крестьян-

красноармейцев. Тра-

гическая цена Победы. 

идейно- эмоционального содер-

жания. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Выразительное чтение произве-

дений (в том числе и наизусть). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. 

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

6 Коми рас-

сказ 1920-

1930 годов. 

И.И.Сажин «Шева чу-

ман». 

Г.А.Фѐдоров. «Ытва 

дырйи». 

4 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов (в том числе, наизусть). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции в рас-

сказе.  

Устные и письменные ответы на 

вопросы.  

Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

7 Современ-

ная коми ли-

тература. 

И.Г.Торопов «Гымöбтiс 

керка шöрын». Истори-

ческие события 1920 

года глазами писателя. 

4 Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассни-

ков, чтения актѐров. 

Участие в коллективном диало-

ге. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведе-

ния (в том числе с использова-

нием цитирования). 

Подбор цитат из текста рассказа 

по заданной теме 



Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 
1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2. Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-



рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  



8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3. Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 



Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретиче-

ском плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определен-

ной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Соответствие мето-

дов работы типу 

проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содержа-

ния проектной ра-

боты 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продукта 

проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при за-

щите работы (пре-

зентации, сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее раз-

вития, критическая оценка работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтере-

совать аудиторию, обращает внимание на главные моменты в 

работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформлен-

ные в презентации, и распространяет, объясняет их аудито-

рии. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в логиче-

ской последовательности, без орфографических и пунктуаци-

онных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные во-

просы либо определить возможные пути поиска ответа на во-

прос (если вопрос не касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 



Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со средне-

взвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса 
Учебные пособия: 

Остапова Е.В. и др. Коми литература: Учебник-хрестоматия. 5 класс – Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2017. – 264 с. 

Лимерова В.А. Коми литература: Учебник-хрестоматия. 6 класс. – Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2016. – 272 с. 

Лимерова В.А. Крми литература: 7 класслы велодчан да лыддьысян небог. – Сык-

тывкар: ООО «Анбур», 2009. 

Лимерова В.А., Остапова Е.В. Коми литература: Учебник-хрестоматия. 8 класс. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. – 368 с. 

Лимерова В.А., Остапова Е.В. Коми литература: Учебник-хрестоматия. 9 класс. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. – 400 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Коми войтырлон шусьогъяс да кывйозъяс. Пословицы и поговорки коми народа. 

– Сыктывкал: ООО «Коми республиканская типография», 2014.- 208с.  

2. Коми легенды и предания / сост. Ю.П. Рочев.– Сыктывкар, 1984. 

 3. Коми литература видлалом да донъялом: Хрестоматия 9-11 классъяслы / 

Лосьодiс Е.В.Остапова. – Сыктывкар: Коми небог лэдзанiн, 2005. – 224 л. б.  

4. Коми советские писатели. – Сыктывкар, 1968. Коми народные приметы. – Сык-

тывкар: Издательство «Эском», 2007. - 192 с.  

5. Коми народные загадки. – Сыктывкар: Издательство «Эском», 2008. - 192 с.  

6. Коми народный эпос / сост. А.К. Микушев. – М., 1987.  

7. Коми советские писатели. – Сыктывкар, 1968. Коми народные приметы. – Сык-

тывкар: Издательство «Эском», 2007. - 192 с. 



 8. Коми легенды и предания / сост. Ю.П. Рочев.– Сыктывкар, 1984.  

9. Коми фольклор: Хрестоматия / Лöсьöдiсны В.В.Филиппова, Н.С.Коровина.– 

Сыктывкар, 2002.  

10.Куратовские чтения: в 6 кн.– Сыктывкар: Кн. 1.– 1973; Кн. 2.– 1976; Кн. 3.– 

1979; Кн. 4.– 1986; Кн. 5.– 1989; Кн. 6.– 1990.  

11. Мартынов В.И. Коми литературоведческий словарь-справочник. – Сыктывкар, 

1993.  

12. Мифы Зырянского Севера /Сост. и предисловие П.Ф.Лимеров.- Сыктывкар:АУ 

РК «Редакция журнала «Арт»,2016.-304с.+20 стр.вкл.  

13. Писатели Коми. Биобиблиограф. слов.: в 2 т. / науч. ред. В.Н.Демин.– Сыктыв-

кар, т.1 – 1995, т.2 – 2001.  

14. Плесовский Ф.В. Коми фразеологизмъяс. – Сыктывкар, 1968 г.  

15. Туркин А.Н. Краткий топонимический коми словарь. – Сыктывкар, 1981. 

Приложение 
 

Перечень контрольных работ 
5 класс 

Промежуточная аттестация 

 

6 класс 

Промежуточная аттестация 

 

7 класс 

Промежуточная аттестация 

 

8 класс 

Промежуточная аттестация 

 

9 класс 

Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации:  

 сочинение-рассуждение. 

 

 

 


