
                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
  к ООП СОО (ГОС)  МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа учебного  предмета  «Литература Урала»  

Пояснительная записка 

Требования к уровню знаний учащихся 

В результате изучения литературы Урала выпускник должны:  

знать:  

• основные тенденции развития литературы Уральского региона на протяжении 

XIX – XX веков; 

• исторический, социокультурный, природный, экономический и прочие 

контексты изучаемых произведений уральской словесности; 

•  своеобразие жанровой палитры литературы Урала XIX и XX веков;  

• особенности индивидуальных стилей писателей и поэтов Урала второй 

половины XX века.  

уметь:  

• соотносить изучаемые произведения уральских писателей с основными 

тенденциями развития историко-литературного процесса на Урале и в России в целом;  

• определять проблемно-тематическое своеобразие произведений писателей 

Урала в их соотнесении с произведениями общероссийской и мировой словесности;  

• определять метод, жанр и стиль изучаемых произведений уральской 

литературы;  

• осуществлять целостный литературный анализ изучаемых текстов писателей и 

поэтов Урала.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; - участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Содержание учебного предмета 

   Цель   курса: сформировать   у   учащихся   представление   о   литературе   

Урала, тенденциях и особенностях ее развития 

   Основные задачи курса: 

• изучение произведений   уральских   писателей      в контексте 

общероссийского историко-литературного процесса, в связи с его основными 

тенденциями; 

• обновление в образовательной практике предметного содержания школьного 

образования с учетом межкультурного и проблемного подходов к его определению;  



• формирование стимула для поиска дополнительной информации; 

• развитие навыков творческой работы; 

• участие в курсе, где конечным результатом является защита реферата.                                                                                                                                 

10 класс 

Литература второй половины XIX века  

Для чтения и изучения:  

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы.  

Социально-историческое и психологическое в романе Мамина-Сибиряка. История 

горнозаводских фамилий: прошлое и настоящее. Проблема «долг — дело — человек» и ее 

разрешение в романе. Образ Сергея Привалова и объяснение истоков формирования его 

характера, данное в повествовании. Сюжет и композиция произведения, особенности 

художественного метода Мамина-Сибиряка. Образ Урала в творчестве писателя.  

Для чтения и обсуждения:  

Федор Михайлович Решетников. Подлиповцы.  

Анна Александровна Кирпищикова. Как жили в Куморе.  

Жизнь простого народа Урала в изображении Ф. М. Решетникова и А. А. 

Кирпищиковой. Сопоставительный анализ произведений:  

особенности сюжета и композиции, характер повествования и стиль произведений, 

авторская позиция и способы ее выражения в тексте.  

Этнографический реализм в русской литературе XIX века.  

Порфирий Павлович Инфантьев. За уральским бобром: Путешествие в страну 

вогулов.  

Публицистические жанры в русской литературе конца XIX — начала XX века. 

Позиция автора-рассказчика и особенности стиля в очерке Инфантьева. Жизнь народа 

манси (вогулов) в изображении писателя. Сопоставление очерка Инфантьева с рассказом 

К. Д. Носилова «Дедушка вогул и его внуки: Из путешествия по реке Конде»  

Из литературы XX века 

Для чтения и изучения:  

Виктор Петрович Астафьев. «Ясным ли днем...»  

Социально-историческая обусловленность судеб героев рассказа. Тема таланта и 

долга в произведении. Смысл названия рассказа.  

Для чтения и обсуждения:  

Борис Анатольевич Путилов. На Пароходной улице: Повесть в воспоминаниях.  

Повесть о первой любви в русской литературе и в творчестве Б. А. Путилова. 

Автобиографический и лирический характер повести. Духовные ценности героя; 

отношение автора-повествователя к автобиографическому герою-подростку.  

Поэзия Урала  XIX и XX веков 

Для чтения и изучения:  

Эмилия Бояршинова. Прямота. Разговор. Мой праздник. Не останавливать 

мгновенье!..  

Ксения Некрасова. Урал. «Дела наши, что сделаны нами...»; Песня («Люди, а люди! 

Знаете ли вы...»).  



Творческая судьба Эмилии Бояршиновой и Ксении Некрасовой. Ведущие мотивы и 

образы их лирики. Лирическая интимность стихов Эмилии Бояршиновой. «Простодушие» 

поэзии Ксении Некрасовой, образ Урала в ее стихах.  

Флор Васильев. «В любой чащобе лишних нет деревьев...»; «От Бердышей не 

близко до Ижевска...»; «Я — язычник. И природа...»; «Я уснуть не мог сегодня ночью...».  

«Малая родина» Удмуртия в стихах Флора Васильева: образы родной природы и 

земляков. Своеобразие мифопоэтического языка поэта. Диапазон лирических чувств и 

переживаний.  

Анна Неркаги. Илир.  

Образ жизни ненцев в повести. Центральный конфликт произведения и его 

воплощение в сюжете. Образы Маймы и Илира; причины столкновения героев. 

Формирование личности Илира, его борьба за освобождение и очеловечивание.  

Для чтения и обсуждения:  

Александр Николаевич Чуманов. Горыня. Розовое облако.  

Жанровое и художественное своеобразие рассказов А. Чуманова.  

Фантастика и сказка в творчестве современных писателей Урала  

11 класс 

Литература начала XX века 

 Для чтения и изучения:  

Борис Александрович Тимофеев. Пелагеюшка — раб Христов.  

Образ Пелагеи в повести, ее эволюция по ходу развития сюжета. Причины 

духовных изменений героини. Жизненная позиция и нравственные цености Пелагеи; 

отношение к ним автора-повествователя.  

Для чтения и обсуждения:  

Иван Флавианович Колотовкин. Благодетель.  

Своеобразие жанра и стиля рассказа И. Ф. Колотовкина в контексте русской прозы 

начала XX века. Позиция автора и средства ее выражения в тексте.  

Для чтения и изучения:  

Василий Васильевич Каменский. Чурлю-журль. Наследство ржавое. Маяковский. 

Декрет. Сарынь на кичку. Пожар. Поэма о Каме (стихи и отрывки из поэм).  

Биография поэта. Василий Каменский и футуризм. Новаторство его стихов, 

особенности построения формы. Историческая тематика в поэзии Каменского.  

Литература 1930—1980-х годов 

Для чтения и обсуждения:  

Борис Ручьёв. Песня о брезентовой палатке. «Правда в песне, чтобы мать не знала».  

Связь биографии поэта с историей страны. Тема Магнитстроя в творчестве 

Ручьева. Художественное своеобразие его лирики; драматизм поздних стихов.  

Александр Сергеевич Филиппович. Из книги «Моя тихая Родина»: Любины дети.  

Лиро-эпический характер повествования в книге А. С. Филипповича. Мотив 

родной земли. Тема жизни и смерти Любы Анфисовой в рассказе «Любины дети».  

Для чтения и изучения:  

Андрей Павлович Ромашов. Диофантовы уравнения (фрагменты).  



Проблема нравственного выбора в повести: проповеди Гипатии и Кирилла. Образ 

Олимпия Плотника. Взаимодействие композиции и формы повествования с 

проблематикой повести. «Тайная современность» исторического повествования: материал 

и сюжетика произведения А. П. Ромашова в контексте исторической романистики XX 

века.  

Поэзия Урала 1960—1990-х годов 

Для чтения и изучения:  

Борис Марьев. «Верен желудь почве и отчизне...»; «Еще дымит пепелище...»; 

«Кричи, кричи мне о любви!..»; Диалог о смысле жизни.  

Майя Никулина. «Когда устала страсть...»; «Кончилось наше лето...»; «Да что там 

— просто было лето...».  

Алексей Решетов. «Я не был в счастливой рубашке рожден...»; «Ты знаешь, что 

такое рань?..»; «Я снова русской осенью дышу...»; «Пускай себе шумная слава...».  

Виталий Кальпиди. Пинающий консервную банку. «Дочитаны „Другие берега"...» 

Вдоль снега.  

Творческие индивидуальности поэтов Урала последних десятилетий. Основные 

мотивы и темы их творчества. Своеобразие образов лирических героев и формы стиха. 

Широта лирического диапазона и творческих манер поэтов: от реализма и 

традиционализма лирики Бориса Марьева — к постмодернистской условности и 

неомифологизму Виталия Кальпиди. Литература 1980—1990-х годов  

Для чтения и изучения:  

Николай Коляда. Полонез Огинского (пьеса).  

Социальные и психологические конфликты в пьесе. Трагическое и комическое в 

творчестве Н. Коляды. Бытовые детали и их символическое значение.  

Юрий Казарин. «На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом...»; «За листьями — 

листва...»; «Наморосило вкось на поллитровку...»; «А свеча не виновата...»; «Мозоль 

мороза. Гололёд...»; «И умрешь, и очнешься...».  

Борис Рыжий. Стихотворения (по выбору учителя и детей).  

Поэтические миры Юрия Казарина и Бориса Рыжего. Судьба поэта и его 

творчества как основная тема стихов. Поэт и мир, поэт и Бог, человек и природа в 

стихотворениях современных поэтов Урала.  

Для чтения и обсуждения:  

Александр Чуманов. Три птицы на одной ветке. Александр Берников. Из книги 

«Дом на ветру»: Дозорный на границе. Нина Горланова. Любовь в резиновых перчатках.  

  

  

                                              

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока  

Раздел (тема)  Кол 

час 

Содержание занятия  Требования к уровню обученности  

Раздел 1. Литература Урала второй половины XIX века (16 часов) 

1 .1 Литература второй 

половины19 века.  

1 Место литературы Урала в контексте 

литературного процесса литературы 2 пол.  

19 века.  

Уметь составлять конспект статьи знать основные 

тенденции развития литературы Уральского региона.  

2 .2 Д.Н. Мамин-Сибиряк  

«Приваловские 

миллионы».  

1 Социально-историческое и психологическое в 

романе.  

Уметь различать социально-историческое и 

психологическое в романе, приводить примеры 

текста.  

3 .3 Прошлое и настоящее в 

романе. 

1 История горнозаводских фамилий: прошлое и 

настоящее в романе.  

Создавать монологический ответ: прошлое и 

настоящее в романе, давать историческую справку 

происхождения фамилий.  

4 .4 Проблематика романа 1 Проблема «дом-дело-человек» и ее решение в 

романе.  

Владеть понятиями долг, дело. Понимать их связь с 

понятием человек, уметь высказать свою точку 

зрения.  

5.5 Образ Сергея Привалова 1 Образ Сергея Привалова и объяснения 

истоков формирования его характера, данные 

в повествовании.  

Уметь найти в тексте примеры, подтверждающие 

ответ на вопрос: «Что формировало 

характер главного героя?».  

6 .6 Сюжет и композиция 

произведения, 

1 Сюжет и композиция произведения, 

особенности художественного метода М.  

Сибиряка.  

Уметь различать теоретические понятия: сюжет, 

композиция, находить основные художественные 

средства в романе.  

7 .7   Зачет 1 Образ Урала в творчестве М. Сибиряка.  

 

Создавать словесную картину на тему: «Образ 

Урала в романе».  

8 .8 Ф. Решетников. 

«Подлиповцы».  

1 Жизнь простого народа Урала в изображении 

Решетникова.  

Уметь сопоставить произведения Решетникова и 

Кирпищиковой по особенностям.  



9 .9 Особенности сюжета и 

композиции 

1 Особенности сюжета и композиции 

произведения «Подлиповцы».  

Уметь сопоставить произведения Решетникова и 

Кирпищиковой по особенностям сюжета, 

композиции, характеру повествования и  

стиля. Отличать одну авторскую позицию от другой. 

Находить в тексте способы выражения авторской 

позиции. Знать понятие этнографического реализма.  

10.10 Авторская позиция и 

способы ее выражения 

1 Авторская позиция и способы ее выражения в 

тексте Решетникова.  

Уметь сопоставить произведения Решетникова и 

Кирпищиковой по особенностям сюжета, 

композиции, характеру повествования и стиля. 

Отличать одну авторскую позицию от другой. 

Находить в  

тексте способы выражения авторской позиции. Знать 

понятие этнографического реализма. Знать 

особенности публицистического жанра. Находить 

стилевые особенности очерка. 

11.11 Кирпищикова А.А.  

«Как жили в Куморе».  

1 Жизнь простого народа в изображении  

Кирпищиковой.  

12.12 Характер повествования 

и стиль произведения 

1 Характер повествования и стиль 

произведения.  

13.13 Реализм в повести 1 Этнографический реализм в повести 

Кирпищиковой.  

14.  

14 

Зачет по теме 1 Сопоставление 2х авторских позиций и 

способов ее выражения у Решетникова и 

Кирпищиковой.   

15.15 П.П. Инфантьев.  

«За уральским бобром:  

путешествие в страну 

вогулов».  

1 Публицистические жанры в русской 

литературе конца 19 – начала 20 века.  

Позиция автора рассказчика и особенности 

стиля в очерке Инфантьева.  

Знать особенности публицистического жанра. 

Находить стилевые особенности очерка.  

16.16  Описание жизни 

вогулов   

1 Жизнь народа манси (вогулов) в очерке 

Инфантьева.  

Уметь сопоставить очерк Инфантьева с рассказом К. 

Носилова «Дедушка вогул и внуки. Из путешествия 

по реке Конде», изученном в 7 классе.  

Раздел 2. Литература Урала второй половины XX века (6 часов) 



17 .1 В.П. Астафьев.  

«Ясным ли днем».  

1 Социально-историческая обусловленность 

судеб героев рассказа.  

Уметь работать с текстом, находить материал по 

заданной проблеме, отвечать на вопрос. Составлять 

характеристику героев.  

18 .2 Основная тематика 

произведения 

1 Тема таланта и долга в произведении.  Уметь работать с текстом, находить материал по 

заданной проблеме, отвечать на вопрос. Составлять 

характеристику героев.  19 .3 Смысл названия 

рассказа, образы 

главных героев. 

1 Смысл названия рассказа, образы главных 

героев.  

20 .4 Б.А. Путилов. 

 «На пароходной  

улице» Повесть в 

воспоминаниях.  

1 Повесть о первой любви в русской литературе 

и творчестве Б. Путилова.  

Знать содержание произведений о первой любви. 

(Осеева «Динка»).  

21 .5 Автобиографический и 

лирический характер 

повести. 

1 Автобиографический и лирический 

характер повести.  

Уметь вести дискуссию на тему: «Духовные и 

материальные ценности». Роль самооценки для 

духовного становления личности.  

22 .6 Образ главного героя 1 Духовные ценности героя; отношение автора 

повествователя к себе подростку.  

Раздел 3. Поэзия Урала  XIX и XX веков (13 часов) 

23.1  Творческая судьба 

Ксении Некрасовой 

1 «Простодушие» поэзии Ксении Некрасовой, 

образ Урала в ее стихах.  

Знать понятие «лирический герой», понимать его 

отличие от образа автора. Уметь определить 

особенности поэтики авторов.  

Уметь выразительно читать стихи.  

24.2 Образ Урала в  стихах.  1  Ведущие мотивы ее лирики.  Знать понятие «лирический герой», понимать его 



25 -

26. 

3-4 

   Бояршинова Э.И. 

Творческая судьба. 

 Ведущие образы ее 

лирики. 

   

2 Творческая судьба Эмилии Бояршиновой. 

Ведущие образы ее лирики. Лирическая 

интимность стихов Эмилии Бояршиновой. 

отличие от образа автора. Уметь определить 

особенности поэтики авторов.  

Уметь выразительно читать стихи.  

27-28. 

5-6 

Ф.И. Васильев.  

«Малая родина 

Удмуртия» в стихах 

Флора Васильева: 

Образ родной природы 

и земляков. 

2 «Малая родина Удмуртия» в стихах Флора 

Васильева: Образ родной природы и земляков.  

Своеобразие мифопоэтического языка поэта. 

Диапазон лирических чувств и пережеваний.  

«В любой чащобе лишних нет деревьев», 

« От Бердышей не близко до Ижевска»,  

«Я – язычник. И природа. Я уснуть не мог 

сегодня ночью» Зачет  

Уметь читать выразительно стихи.  

29-30. 

7-8   

Анна Неркаги. «Илир» 2 Образ жизни ненцев в повести. Центральный 

конфликт и его воплощение в сюжете.  

Образы Маймы и Илира. Причины 

столкновения героев.  

Формирование личности Илира, его борьба за 

освобождение и очеловечивание.  

Участие в семинаре на тему: «Жизнь и быт народов 

Урала в изображении Анна Неркаги».  

31-32. 

9-10 

А.Н. Чуманов.  

Жанровое и  

художественное 

своеобразие 

рассказов 

2 Жанровое и художественное своеобразие 

рассказов А. Чуманова. «Горыня. Розовое 

облако» 

Участие в семинаре на тему: «Жизнь и быт народов 

Урала в изображении А. Чуманова 



33-34. 

11-12 

Фантастика и сказка в 

творчестве 

современных 

писателей Урала. 

2 Фантастика и сказка в творчестве 

современных писателей Урала. 

Участие в семинаре  . 

35.13 Итоговое зачётное 

занятие 

1   Выполнение тестовых заданий. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока 

Раздел(тема) Кол. 

часо

в 

Элементы содержания Требования к уровню обученности 

Раздел1 Литература начала XX века (9 часов) 

1.1 Литература 20 века 

(обзор).  

1 Тенденции развития литературы 20 века, их 

отражение в литературе Урала.  

Составление тезисного плана лекции 

учителя.  

2.2 Б.А. Тимофеев.  

«Пелагеюшка – раб 

Христов».  

1 Образ Пелагеи в повести, ее эволюция по ходу 

развития сюжета.  

Уметь осуществлять анализ текста, 

давать оценку герою, аргументированно 

выражать свою точку зрения.  

3.3 Образ Пелагеи в повести 1 Причины духовных изменений героини.  

4.4 Сюжет и композиция 

произведения 

1 Жизненная позиция и нравственные ценности 

Пелагеи.  

5.5 Нравственные ценности 

героини 

1 Отношение автора – повествователя к 

нравственным ценностям героини.  

6.6 

 

И.Ф.Колотовкин  

«Благодетель».  

1 Своеобразие стиля и жанра рассказа  

И.Ф. Колотовкина в контексте русской прозы 

начала 20 века.  

Уметь определять жанр текста, стиль, 

находить 

художественные 



7.7 Сюжет,композиция, 

система образов в 

произведении 

1 Позиция автора и средства ее выражения в 

тексте.  

 

средства, используемые 

автором.  

8.8 В.В. Каменский. 

Биография. Творчество. 

  

1 Биография поэта. Каменский и футуризм. 

«Чурлю-журль»,  

«Наследство ржавое», «Маяковский», «Декрет», 

«Сарынь на кичку», « Пожар», « Поэма о Каме». 

Интерпритация понравившегося 

стихотворения поэта.  

9.9 Особенности лирики 

В.Каменского 

1 Новаторство его стихов. Особенности построения 

формы. Историческая тематика.  

Раздел 2. Литература 1930—1980-х годов (8 часов) 

10-11. 

1-2  

Литература 

1930 – 1980 годов 

2 История и современность в литературе Урала 

1930-80гг.  

Конспект лекции.  

12.3 Б.А. Ручьев. Биография. 

Особенности творчества. 

1 Связь биографии поэта с историей страны. Тема 

строительства Магнитки в творчестве.  

Урок – практикум. Чтение наизусть 

стихов.  

13.4 Б.А. Ручьев. «Песня о 

брезентовой  

Палатке». 

1 Художественное своеобразие его лирики, 

драматизм поздних стихов.  

14.5 А.С.  

Филиппович.  

 Книги «Моя  

тихая Родина».  

1 Мотивы родной земли в рассказе «Любины 

дети».  

Письменный отзыв: «Мое восприятие 

героев рассказа».  

15.6 Художественное 

своеобразие рассказа 

«Любины дети» 

1 Образы героев в рассказе.   

16.7 А.П. Романов.  

«Диафантовы 

уравнения» 

1 Проблема нравственного выбора в повести.  Работа с текстом. Характеристики 

героев.  



 

17.8 Художественные образы 

произведения 

1 Проповеди Гипатии и Кирилла. Образ Олимпия 

Плотникова.  

Раздел 3. Поэзия Урала 1960—1990-х годов (18 часов)    

18.1   Поэзия Урала 1960-90гг.  1 Основные темы и мотивы поэзии.  Конспект лекции.  

19.2  Майя Никулина. 

Биография. Творчество.  

1 Творческая индивидуальность. Основные мотивы 

и темы творчества.  

Знать особенности творческой 

индивидуальности поэтов Урала, 

основные мотивы и темы. Выступление 

на семинаре по теме «Поэзия Урала 

1960-90гг».  

20.3  Б.М. Марьев.  

 Основные мотивы и темы 

творчества. 

  

1 Диалог о смысле жизни в стихах Б.М. Марьева. 

«Верен желудь почве и отчизне».  

«Еще дымит пепелище».  

«Кричи, кричи мне о любви». 

21.4       А.Л. Решетов 

Творческая 

индивидуальность 

поэта. 

 

1 Творческая индивидуальность поэта.  

Основные мотивы и темы творчества. 

 «Я не был в счастливой рубашке рожден»,  

«Ты знаешь, что такое рань» и др. 

22-23. 

5-6 

Ю.В. Кальпиди. 

Основные мотивы и темы 

творчества 

  

2 Основные мотивы и темы творчества. 

 «Пинающий консервную банку».  

«Дочитаны другие «берега». 

« Вдоль снега». 

Сообщение на тему: «Постмодернизм» и 

«Неомифологизм». Интерпретация 

понравившегося стихотворения.  



24.7   Ю.В. Казарин.  

 Судьба поэта и его 

творчества 

1 Поэтический мир Ю. Казарина. 

Темы творчества.  

«На ветер засмотрюсь…» 

«За листьями – листва».  

«Наморозило вкось на поллитровку» и др. 

Сообщение на тему: «Постмодернизм» и 

«Неомифологизм». Интерпретация 

понравившегося стихотворения.  

25.8 Поэтический мир поэта.  1 Судьба поэта и его творчества как основная тема 

стихов.  

26 – 27. 

9-10 

Современная проза и  

драматургия Урала  

1980-90гг.  

2 Тенденции развития прозы и драматургии.  Конспект лекции учителя.  

28.11 Н.В. Коляда. Биография 

и творчество писателя 

1 Обзор творчества.  Составление тезисного плана лекции 

учителя.  

29.12 Н.В. Коляда. «Канотье» 1 Социальные и психологические причины 

конфликта Виктора и Виктории в пьесе 

«Канотье».  

Уметь отобрать текстовой материал для 

характеристики героев.  

30.13 Проблема «отцов» и 

«детей» в пьесе и ее 

своеобразное разрешение.   

1 Проблема «отцов» и «детей» в пьесе и ее 

своеобразное разрешение.  

Бытовые детали и их символическое значение.  

Составить монологический ответ на 

вопрос «Проблема отцов и детей» в 

современной литературе.  

31.14 А.Л. Иванченко. 

«Автопортрет с догом» 

 

1 Образ человека и его мира в прозе Иванченко.  монологические ответы на заданные 

вопросы.  

Подготовка к итоговому семинару,  

32.15 А.С. Верников.  

Из книги «Дом на ветру»;  

Дозорные на границе.  

1 Мир человека и его образ в прозе А.С. 

Верникова.  



33.16 Семинар на тему 

«Вечные» темы в 

творчестве уральских 

писателей 

1  «Вечные» темы в творчестве уральских 

писателей  

Выучить наизусть стихотворение  

34.17 Урок- концерт 

«Читаем любимые стихи  

уральских поэтов». 

1 Своеобразие лирики уральских поэтов Подготовиться к зачёту 

35.18 Итоговое зачётное 

занятие 

1   

 

 

 

 


		2021-03-19T19:02:07+0500
	МАОУ СОШ № 87




