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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного курса «Литература Урала» (10-11 классы) составлена на основе 

авторской программы Е.К. Созиной, М.А. Литовской, Н.Л. Лейдермана «Литература Урала» ( для 

учащихся начальной, основной и средней школы). 

Цель курса – воспитание юного гражданина, знающего свой край, его историко-литературную, 

духовную культуру и умеющего ориентироваться в социокультурном пространстве. 

Задачи: 

* познакомить учащихся с историей развития литературного процесса на Урале и соотнести 

его(процесс) с развитием русской литературы в целом; 

* познакомить с современной литературной жизнью региона; 

* расширить представление учащихся о литературном образе Урала: о многонациональном 

творчестве уральских авторов, их весомом вкладе в развитие русской литературы; 

* уметь использовать полученные знания в конкретной поисково-исследовательской, творческой 

деятельности, а также на других предметах. 

Предполагаемый курс отличается от традиционного курса литературы. Специфика его – соединение 

литературы как искусства слова с краеведением. Поэтому преподавание данного предмета 

предполагает сочетание различных видов деятельности учеников и учителя. Это уроки различных 

типов, в том числе: лекции, семинары, уроки - презентации исследовательских, мультимедийных 

проектов, уроки - доклады, литературно-музыкальные композиции, элементы фольклорного и 

литературно-краеведческого театра, очные и заочные путешествия по уральской земле и др. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы Урала ученик должен:  

знать / понимать: 

 знать и понимать образную природу слова; 

 знать содержание изученных произведений уральских авторов; 

 знать стилевые особенности творчества писателей и поэтов 20 века; 

 знать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений на Урале; 

 знать основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 уметь воспроизводить содержание литературного произведения уральских авторов; 

 уметь анализировать и интерпретировать художественные произведения уральской литературы, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 



художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснить его 

связь с проблематикой произведения; 

 уметь соотносить художественную литературу Урала с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений, созданных на Урале; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы уральской 

литературы; соотносить произведения уральских авторов с общероссийским литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр уральских произведений; 

 сопоставлять литературные произведения, написанные на Урале, с общероссийскими; 

 уметь выявлять авторскую позицию в прочитанном произведении и аргументированно 

формулировать своё отношение к прочитанному; 

 выразительно читать изученные произведения ( или их фрагменты) уральских авторов, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 писать рецензии на прочитанные произведения уральских авторов и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Литература 19 века. 
Тема 1. Введение. Уральский фольклор. 

Зарождение фольклора на Урале. Поздние скоморохи на Урале. Сборник былин и песен Кирилла 

Данилова  из Нижнего Тагила. Народная  афористика.  Сборник пословиц  В.Н.Татищева.  

Лирические песни. Предания рабочих. 

Тема 2. Зарождение литературной жизни на Урале  XYII-XYIII  вв. 

Освоение Урала русскими  людьми. 

 

Тема 3. Словесность Урала  XYII века. 

 Книжная традиция в вотчине Строгановых. Летописание на Урале в XYII веке. Литературная 

деятельность церковных писателей. 

Тема 4. Литературная  жизнь  на Урале   в XYIII веке. 

Старообрядческая словесность на Урале в XYIII веке. Своеобразие литературной традиции в 

строгановской  вотчине. Просветительские идеи в словесности  Урала. 

Тема 5. Литература  Урала  XIX  века. 

Появление местных литературно-художественных талантов. Распространение идей декабризма  

среди поэтов и писателей Урала. 



Тема 6. Ф.М.Решетников. Повесть «Подлиповцы». «Народный роман».Становление нового 

направления в литературе. Изображение быта, нравов  уральцев. Система образов. Язык повести. 

Тема 7. Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман «Приваловские миллионы». Проблематика романа. Основа 

романа – идея вырождения уральских промышленников. Судьба главного героя – Сергея 

Александровича Привалова. Отражение быта уездного уральского общества (старик Бахарев, Данила 

Шелехов, местные «львицы»). 

Тема 8. Цикл «Уральские рассказы» - период писательского самоутверждения. Образ трудового 

уральского народа . Образ великой уральской реки – Чусовой.  «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-

Сибиряка и «Записки охотника» И.С.Тургенева. 

Тема 9. А.А.Кирпищикова «Как жили в Куморе». 

Бытописательская манера повествования в повести. Изображение быта, нравов рабочего люда Урала. 

Тема 10. П.П.Инфантьев «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов» . Особенности стиля 

писателя. Суровая правда факта о судьбе мансийского народа. Образ автора-рассказчика и его 

позиция.  

Тема 11. Б.А.Тимофеев  «Чаша скорбная» 

Сюжет   и композиция романа. Трагизм  происходящего в изображении картин войны. 

Древние источники непреходящих истин в романе.   

Тема 12. Поэтическая классика  Урала. 

Уральские поэты-фронтовики: Гражданско-патриотическая лирика.  Тема Родины и памяти в 

стихотворениях уральских поэтов-фронтовиков. Лирика С.Щипачева, Н.Куштума,  Муссы Джалиля 

и др. 

Тема 13. Василий  Каменский.  Жизнь и творчество поэта. 

Василий Каменский – поэт-футурист. Дружба с В.Маяковским, В.Хлебниковым, Д.Бурлюком. 

Интерес поэта к историческому прошлому страны. Поэмы «Степан Разин», «Емельян Пугачёв», 

«Иван Болотников» как изображение мощи национального характера. Образ национального героя 

Степана Разина в одноимённой поэме. Стихи «Чурлю-журль», «Маяковский», «Сарынь на кичку», 

«Пожар». 

Тема 14. Борис Ручьев. Жизнь и творчество поэта. 

Предвоенная поэзия: Б.Ручьёв. Судьба поэта – строителя Магнитки. Сила духа, человеческая 

надёжность и неколебимая верность в стихах поэта. Стихи «Песня в брезентовой палатке», «Правда в 

песне, чтоб мать не знала…».  

Тема 15. Людмила Татьяничева.  Жизнь и творчество поэта. 

Послевоенная поэзия: Л.Татьяничева и К.Некрасова. Творческая судьба поэтесс и особенности их 

поэзии. Образ Урала в лирических стихах Л.Татьяничевой . Стихи «Урал», «Ей приснилось, что она - 

Россия», « Ребята осенней ночью…», и др.;  

Тема 16. Ксения Некрасова . Жизнь и творчество поэта. 

 Образ Урала  в лирических стихах К. Некрасовой. Стихи «Урал», «Дела наши, что сделаны нами…», 

«Песня» и др. 

Тема 17. Итоговый  урок.  Обобщение  изученного материала. 

Литература Урала начала XX века. 

Тема 1. Литература Урала начала XX века. 

Особенности  уральской литературы в начале XX века. 

Тема 2. Алексей Петрович  Бондин.  

Особенности  творческой  биографии писателя.  Автобиографическая повесть «Моя школа». 

Особенности сочетаний драматических и жизнерадостных, юмористических сочетаний. Особенности 

стилевой манеры А.П. Бондина. 

Тема 3. Павел Петрович Бажов. 

 Творческая  биография  писателя.  Особенности повествовательной манеры, чистота литературного 

языка.  Книги сказов писателя об Урале: «Медной горы хозяйка»,                  « Малахитовая 

шкатулка».  Исторический материал  в сказах. Бажов- очеркист. 

«Живинка в деле»- сказ о глубинном свойстве человеческой натуры. 

Тема 4. Уральская литература 60-х – 70-х годов.  

Поэтические мелодии и голоса. Самобытное и содержательное одухотворение текстов уральских 

писателей. 



Тема 5. Поэзия «шестидесятников». Основные мотивы и тематика творчества М.П.Никулиной, 

Э.И.Бояршиновой, А.М.Домнина и А.Л.Решетова. Образ уральской природы в лирике поэтов 

(подборка стихов по выбору учителя). 

Тема 6. Творчество Майи  Никулиной. Сборники» Мой дом и сад», «Имена», «Душа права», 

«Колея»,»Бабья трава» и др. «Исповедальная» поэзия  и поэтическое мироощущение поэтессы. 

Тема 7. Творчество Эмилии  Бояршиновой. « Тихая станция», «Очертила огнем бирюзу», «Гудки 

вокзалов» и др. Художественная ценность стихов поэтессы. 

Тема 8. Творчество  Алексея Домнина.  «Листопад», «Гроза», «Осень», «В живой огонь добра по-

детски веря»… и др. Пейзажные зарисовки в миропонимании поэта. 

Тема 9. Творчество Алексея Решетова. 

Лирическое    «я» стихов поэта, акт самопознания  образа мира. 

Тема 10. Динамика  прозы  1970-80-х  годов. 

Особенности  прозы 1970-80-х годов. Годы «оттепели» 

Тема 11. Мастер прозы: Николай Григорьевич Никонов «След Рыси». Особенности жанра 

публицистической поэмы. Проблема «Человек и природа» в произведении. Образ живой природы в 

поэме. Утверждение нравственных законов отношения человека к миру в публицистической поэме 

Н.Никонова «След Рыси» и повести В.П.Астафьева «Царь-рыба». Роль автора-рассказчика. 

Публицистичность и лиризм повествования. 

Тема 12. Виктор Федорович Потанин .  Повесть « На чужой стороне» - творческий рубеж  писателя.  

Взгляд мастера на сегодняшние реалии. 

Тема 13.Борис Александрович Путилов. Герои рассказов Б.Путилова. «Юганская повесть» - первое 

крупное эпическое произведение писателя. Нравственная программа персонажей повести. 

Тема 14. Александр Филиппович. Рассказы и повести Филипповича, посвященные жизни уральского 

поселка. «Моя тихая родина», «Тихий свет», «Река» - уральские записки. Поэтизация будней 

человеческой жизни, внимание к внешне незаметному- особенность  писательской манеры. 

Тема 15. Рустам Валеев. Творческая судьба писателя. Рассказ « Путешествие на острова»- поиски 

восстановления родовой связи человека со своими корнями. Воссоздание   напряженной и сложной 

духовной жизни нации на рубеже веков. 

Тема 16. Андрей Павлович Ромашов. Биография и творчество писателя. Повесть «Диофантовы 

уравнения» - высшее творческое достижение автора. Эмоционально- психологический фон повести. 

Фатализм Кирилла- основа нравственной философии людей.Философско- нравственный поиск 

автора. 

Тема 17. Литература Урала 80-х – 90-х годов. «Материнская поэзия» Л.Ладейщиковой. Об уральской 

поэзии и прозе последнего десятилетия 20 века. Тема материнского счастья и заботы в книге 

Л.Ладейщиковой «Колыбельная тайна». Тема Родины-России в сборнике «Свеча негасимая». 

Тема 18. Александр Иванченко. Биография и творчество писателя. Роман                                      

«Монограмма». Воспитательное начало романа. Противостояние Али и Лиды        - главный 

конфликт романа.  Философские идеи автора в романе. 

Тема 19. Валерий  Исхаков. Биография и творчество писателя.  Роман « Каникулы для 

меланхоликов». Лейтмотив романа. Трагическая тема безысходного рока в романе. 

Тема 20.Андрей Матвеев. Биография и творчество писателя. Книга « С августа по сентябрь» - 

лирическая история своего поколения. Повествование – выход за рамки лирического монолога, 

сочетание остроумия с авантюрным сюжетом. 

Тема21. Александр Верников. Биография и творчество писателя.  

Автобиографичность  прозы писателя. Рассказ « Дозорный на границе». Представление о том, что 

движет человеком и ради чего человек живет. Психологические трансформации , происходящие с 

героями его рассказа. 

Тема 22. Итоговый  урок. Обобщение  изученного материала. 



4. Тематическое планирование   

10  класс 

№ 

п\п 

Тема коли

чест

во 

часо

в 

Основное содержание лекции Используемая  литература 

1 Введение.   

Уральский фольклор. 

Зарождение фольклора на 

Урале 

1 Поздние скоморохи на Урале. Сборник 

былин и песен Кирилла Данилова  из 

Нижнего Тагила. Народная  афористика.  

Сборник пословиц  В.Н.Татищева.   

Власова З.И. Скоморохи и сказка. 

В.П.Бирюков. Дореволюционный 

фольклор на Урале. 

2 Лирические песни. Предания 

рабочих. 

 

1 Песни, записанные на Урале в рабочей 

среде: коллективный портрет заводских 

парней и заводских девушек. Семейно- 

родовые предания. 

Алексеева О.Б. Устная поэзия русских 

рабочих. 

М.Г.Китайник. Уральский фольклор. 

3 Зарождение литературной 

жизни на Урале  XYII-XYIII  

вв. 

 

1 Освоение  и распространение  книжной 

православной культуры. 

Ермаков П.П. Воспоминания 

горнорабочего. 

В.П.Кругляшова. Предания и легенды 

Урала. 

4 Освоение Урала русскими  

людьми. 

 

1 Освоение Урала русскими людьми, 

индустриализация Урала. Ссыльные и 

переселенцы  на Урале 

Об истории заселения Урала. Сборник  

«История Урала с древнейших времен» 

5 Словесность Урала  XYII 

века.   Книжная традиция в 

вотчине Строгановых. 

1 

 

 

Создание условий для развития духовной 

жизни человека в вотчине Строгановых. 

Дарение Строгановыми книг уральским 

монастырям и приходским церквям. 

Введенский А.А. Библиотека и архив у 

Строгановых. 



6 Летописание на Урале в XYII 

веке. Литературная 

деятельность церковных 

писателей. 

1 

 

 Поход Ермака – главная  летопись  в 

истории Урала. Литературная 

деятельность архиепископа Нектария,  

тобольского  митрополита  Игнатия 

Римского-Корсакова 

Дворецкая  Н.А. Археографический 

обзор  

списков повестей о походе Ермака. 

7 Литературная  жизнь  на 

Урале   в XYIII веке. 

Старообрядческая 

словесность на Урале в XYIII 

веке. 

1 Миграция староверов  и других 

маргинальных слоев населения. Вклад 

староверов в  развитие духовной  

культуры на Урале.Старообрядческие 

энциклопедии. 

Павловский Н.Г.  Демидовы и 

старообрядчество в  XVIII  веке. 

Сборник  Книги старого Урала 

8 Своеобразие литературной 

традиции в строгановской  

вотчине. Просветительские 

идеи в словесности  Урала. 

1 Исторические сочинения крестьянина 

Мирона Галанина.  Формирование 

«культурных гнезд» на Урале.  Жанр 

«отписки» .Памятники народной 

смеховой культуры. В.Н.Татищев, В.И. 

Геннин- приверженцы  просветительских 

идей  Петра I. 

Памятники литературы и письменности 

крестьянства Зауралья. 

Мартынов И.Ф. , Осипова Л.А. 

Библиотека уральского горнозаводчика 

Н.А.Демидова 

9 Литература  Урала  XIX  

века.  Появление местных 

литературно-

художественных талантов 

1 Своеобразие  литературы Урала  XIX  

века , динамика ее развития. Т.С.Беляев, 

А.В.Лоцманов, П.М.Кудряшов ,П.Е. 

Размахин,   В.Т.Феонов- местные 

таланты.   

Трубицын Н.О. О народной поэзии в 

общественном и литературном обиходе 

первой трети XIX века 

10 Распространение идей 

декабризма  среди поэтов и 

писателей Урала. 

 

1 Эмоциональное, психологическое, 

идеологическое  умонастроение  людей 

России  после Отечественной войны 1812 

года. 

Астафьев А.В. «Ревнитель свободы». 

А.В.Лоцманов Проблемы русской 

литературы. 

11 Ф.М.Решетников. Повесть 

«Подлиповцы» «Народный 

1 Жизнь и творчество Ф.М.Решетникова. 

Повесть «Подлиповцы». Сюжет и 

Ф.М.Решетников. Повесть 

«Подлиповцы» 



роман». композиция  повести. 

12 Становление нового 

направления в литературе. 

1 «Народный реализм» в русской 

словесности.Психология не личности, а 

среды- художественный объект писателя. 

Успенский Г. Федор Михайлович 

Решетников 

13 Изображение быта, нравов  

уральцев. 

1 Мироощущения простых людей, ростки 

их эволюции 

Дергачев И.А. Ф.М.Решетников и его 

повесть «Подлиповцы». 

14 Система образов. Язык 

повести. 

1 Сказовая форма субъектной организации 

текста. 

Ф.М.Решетников. Повесть 

«Подлиповцы» 

15 Д.Н.Мамин – Сибиряк. 

Роман «Приваловские 

миллионы». Проблематика 

романа. 

1 Жизнь и творчество Д.Н.Мамина- 

Сибиряка.Сюжет и композиция романа 

«Приваловские миллионы». 

Проблематика романа. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман 

«Приваловские миллионы». 

16 Основа романа – идея 

вырождения уральских 

промышленников. 

1 Преемственное развитие уральских 

заводчиков. Родовая наследственность – 

поразительная смесь созидательных и 

разрушительных инстинктов. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман 

«Приваловские миллионы». 

17 Судьба главного героя 

Сергея Александровича 

Привалова. 

1 Наследственная деградация рода  - 

распад человеческого в человеке. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман 

«Приваловские миллионы». 

18 Отражение быта уездного   

уральского общества    

(старик Бахарев,    Данила 

Шелехов,    местные 

«львицы»). 

1 Оригинальное  мастерство писателя в 

исследовании психологической 

эволюции персонажей. 

Дергачев ИА. Д.Н.Мамин- Сибиряк . 

Личность. Творчество. 

19 Цикл «Уральские рассказы» - 

период писательского 

1 Изображение социально- экономической 

остроты  конфликтов – анализ  

«Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-

Сибиряка 



самоутверждения действительности. 

20 «Уральские рассказы» Д.Н. 

Мамина-Сибиряка  и 

«Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

1 Интерес  к  коренному, родовому, 

стихийно- почвенному  в  психологии 

своих земляков- отличительная черта  

Д.Н.Мамина- Сибиряка. 

«Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

21 А.А. Кирпищикова «Как 

жили в Куморе». 

Бытописательская манера 

повествования в повести. 

1 Содержание и формы «общественного 

пересоздания», идеи о женском 

равноправии, переменах в изображении 

простонародного мира. 

А.А. Кирпищикова «Как жили в 

Куморе». 

 

22 Изображение быта, нравов 

рабочего люда Урала. 

1 Трансформация  жанрового признака                                   

в стилевую особенность- своеобразный 

физиологизм. 

Словцова- Камская Е.А. Женщина в 

семье и обществе. 

23 П.П.Инфантьев «За 

уральским бобром. 

Путешествие в страну 

вогулов» . Особенности 

стиля писателя. 

1 «Слепая, стихийная сила» вогулов . Вера 

в возможность совершенствования 

человеческой природы. Победа разумных 

начал  над злом и насилием в жизни. 

П.П.Инфантьев «За уральским бобром. 

Путешествие в страну вогулов» 

24 Суровая правда факта о 

судьбе мансийского народа. 

Образ автора-рассказчика и 

его позиция.  

1 Четкое  соизмерение субъективных 

возможностей  и потребностей человека с 

условиями объективно- материального 

бытия, природы и социума, правдивость 

и точность фактов , упор на 

потенциально ценное и перспективное в 

жизни и характерах  «инородцев». 

Созина Е.К. Пафос национального и 

общечеловеческого  в творчестве П.П. 

Инфантьева. 

25 Б.А.Тимофеев  «Чаша 

скорбная»  Сюжет   и 

композиция романа. 

1 Повествование о судьбе трех героев. 

Образы, опустошенных войной молодых 

людей. 

Б.А.Тимофеев  «Чаша скорбная»   



26 Трагизм происходящего              

в изображении картин 

войны.   Древние источники 

непреходящих истин в 

романе.   

1 Пороки, рождаемые войной, 

деморализуют человека и человеческие 

отношения. 

Житкова Л.Н. Б.А.Тимофеев: Очерк 

жизни и творчества. 

27 Поэтическая классика  

Урала.  Уральские поэты-

фронтовики: Гражданско-

патриотическая лирика.   

1 Природные особенности уральских 

поэтов. Развитие самодеятельности на 

Урале. 

В.Занадворов,  Л.Вилкомир,  К.Реут, 

В.Станцева,  М. Найдич – представители  

уральского  «поэтического цеха».  

 

28 Василий  Каменский.  Жизнь 

и творчество поэта. 

1 Жизнь и творчество  В.Каменского. 

Стихи «Чурлю-журль», «Маяковский», 

«Сарынь на кичку», «Пожар».  «Поэмы  

«Степан Разин», «Емельян Пугачев»,  

«Иван Болотников». 

 Гинц С.Василий Каменский. 

Каменский Василий Стихотворения и 

поэмы. 

29 Борис Ручьев. Жизнь и 

творчество поэта. 

1  Жизнь и творчество  Б. Ручьева. Стихи 

«Песня в брезентовой палатке», «Правда 

в песне, чтоб мать не знала…».  

Гальцева Л.П. Высокое откровение: о 

творчестве Бориса Ручьева. 

30 Людмила Татьяничева.  

Жизнь и творчество поэта. 

1 Жизнь и творчество Л. Татьяничевой 

Стихи «Урал», «Ей приснилось, что она - 

Россия», « Ребята осенней ночью…», и 

др.; 

Гальцева Л.П. В Урале жизнь отражена. 

31 Ксения Некрасова . Жизнь и 

творчество поэта. 

1 Жизнь и творчество К.Некрасовой  

.Стихи «Урал», «Дела наши, что сделаны 

нами…», «Песня» и др. 

Лесневский С. Мастер радости. 

32 Особенности уральской 

поэзии.  

1 Обобщение  знаний об уральских поэтах.  



33 Обобщение  изученного 

материала. 

 

1 Обобщение изученного материала за курс 

10-го класса.  

 

34  Итоговый  урок.   1 Подведение  итогов года.  

 

11  класс 

№ 

п\

п 

Тема колич

ество 

часов 

Основное содержание лекции Используемая  литература 

1 Литература Урала начала XX века. 

Особенности уральской 

литературы в начале XX века.   

1 Особенности  развития  литературы 

Урала  в начале XX века. 

 

2 Алексей Петрович  Бондин.  

Особенности  творческой  

биографии писателя.   

1 Жизнь и творчество А.П.Бондина. Свирский А. По ступеням жизни. 

3 Автобиографическая повесть 

«Моя школа». Особенности 

сочетаний драматических и 

жизнерадостных, юмористических 

сочетаний. Особенности стилевой 

манеры А.П. Бондина. 

1 Автобиографическая повесть «Моя 

школа».«запрограммированные» 

жизнью тематические мотивы  

повести. 

Боголюбов К. Годы и встречи. 

4 Павел Петрович Бажов. 

Творческая  биография  писателя.  

Особенности повествовательной 

манеры, чистота литературного 

1 Жизнь и творчество П.П.Бажова. 

Бажовские представления об Урале. 

Убежденность в творческой 

Стариков В. Воспоминания о Бажове 

javascript:void(0);
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языка.   природе человека. 

5 Книги сказов писателя об Урале: 

«Медной горы хозяйка»,                  

« Малахитовая шкатулка».  

Исторический материал  в сказах. 

1 

 

 

Образный и живой язык 

 сказов П.П.Бажова.  

Сказы. «Медной горы хозяйка»,                  

« Малахитовая шкатулка».   

6 Уральская литература 60-х – 70-х 

годов. Поэтические мелодии и 

голоса. Самобытное и 

содержательное одухотворение 

текстов уральских писателей. 

 

1 

 

Особенности уральской литературы 

60-х – 70-х годов.  Литературные 

дискуссии на страницах журнала 

«Урал». 

 

7 Поэзия «шестидесятников». 

Основные мотивы и тематика 

творчества Образ уральской 

природы в лирике поэтов 

1 Особенности поэзии 

«шестидесятников». Б.Марьев, 

В.Дагуров, Л.Ладейщикова и др 

 

8 Творчество Майи  Никулиной. 

Сборники» Мой дом и сад», 

«Имена», «Душа права», 

«Колея»,»Бабья трава» и др. 

1 Жизнь и творчество М.Никулиной. 

Ощущение необъятности 

отечественных просторов в ее 

стихах. 

М.Никулина. Стихи. 

Быков Л. Быть философом нетрудно. 

9 Творчество Эмилии  

Бояршиновой. « Тихая станция», 

«Очертила огнем бирюзу», «Гудки 

вокзалов» и др 

1 Жизнь и творчество 

Э.Бояршиновой. Женское начало в 

исповедальном развороте. 

Э.Бояршинова.  Стихи. 

Субботин А. Горизонты поэзии. 

10 Творчество  Алексея Домнина.  

«Листопад», «Гроза», «Осень», «В 

живой огонь добра по-детски 

веря»… и др. 

1 Жизнь и творчество А.Домнина. 

Переход от метафоры к 

метаморфозе. 

А.Домнин. Стихи. 

Осетров Е. Слова- самоцветы. 



11 Творчество Алексея Решетова. 

Лирическое    «я» стихов поэта, 

акт самопознания  образа мира. 

1 Жизнь и творчество А.Решетова. 

Драматически напряженный и 

художественно  сосредоточенный 

поэтический мир поэта. 

А.Решетов Стихи. 

Кузин Н. «Я приникаю к матери-

земле». Поэзия рабочего Урала. 

12 Динамика  прозы  1970-80-х  

годов.Особенности  прозы 1970-

80-х годов. Годы «отттепели» 

1 Особенности  прозы 1970-80-х 

годов. Годы «отттепели» 

Сергованцев Н.  Талант. Время. Земля. 

13 Мастер прозы: Николай 

Григорьевич Никонов «След 

Рыси». Особенности жанра 

публицистической поэмы. 

1 Жизнь и творчество Н. Никонова. 

Поиски ответов на трудные 

вопросы времени : гармония между  

собой и миром. 

Н.  Никонов «След рыси». 

14 Проблема «Человек и природа» в 

произведении. Образ живой 

природы в поэме. Утверждение 

нравственных законов отношения 

человека к миру 

1 Эстетическая мера и 

художественный масштаб в 

публицистической поэме « След 

рыси». 

Кузин Н. Тревоги будней и 

праздников. Диалог со временем 

15 Виктор Федорович Потанин .  

Повесть « На чужой стороне» - 

творческий рубеж  писателя.   

1 Жизнь и творчество В.Ф.Потанина. 

Конфликт  «На чужой стороне»  

носит нравственно –эстетические 

черты и определяет  сюжетные 

конструкции  в повести. 

В. Ф. Потанин .  Повесть « На чужой 

стороне». 

 

16 Взгляд мастера на сегодняшние 

реалии. 

1 Отстаивание уникальности 

человека сегодняшнего дня.  

 

Олейник В. В поисках живой души 

17 Борис Александрович Путилов. 

Герои рассказов Б.Путилова. 

«Юганская повесть» - первое 

1 Жизнь и творчество Б.А.Путилова. 

Образ Юганского края- образ 

 Б.Путилов. «Юганская повесть» 



крупное эпическое произведение 

писателя 

передовой линии фронта, образ 

испытаний и подлинной героики. 

18 Нравственная программа 

персонажей повести. 

1 Общее с романтическим племенем 

кочевников; вечное борение  

Человека , сына природы, носителя 

разума и воли с самой Природой, с 

ее стихийной, грозной силой. 

Ермакова  Г. Свет времени. 

19 Александр Филиппович  . 

Рассказы и повести Филипповича, 

посвященные жизни уральского 

поселка. «Моя тихая родина», 

«Тихий свет», «Река» - уральские 

записки. 

1 Жизнь и творчество 

А.Филипповича. Рассказы и 

повести Филипповича 

Рассказы и повести Филипповича 

20 Поэтизация будней человеческой 

жизни, внимание к внешне 

незаметному- особенность  

писательской манеры. 

1 Судьбы рабочих поселков : 

замечать незаметное, видеть 

красоту в заурядном, значительное- 

в малом. 

Кузин Н. Постижение Родины.  

Диалог со временем. 

21 Рустам Валеев. Творческая судьба 

писателя. Рассказ « Путешествие 

на острова»- поиски 

восстановления родовой связи 

человека со своими корнями. 

1 Жизнь и творчество Р.Валеева. 

Рассказ « Путешествие на острова» 

Художественное исследование 

истории своего народа. 

Р.Валеев.« Путешествие на острова» 

22 Воссоздание   напряженной и 

сложной духовной жизни нации на 

рубеже веков. 

1 Тема выбора, отзывчивость на 

страдания своего  народа. 

Р.Ш.Валеев.  Край наш 

южноуральский. 

23 Андрей Павлович Ромашов. 

Биография и творчество писателя. 

Повесть «Диофантовы уравнения» 

- высшее творческое достижение 

1 Жизнь и творчество А.П.Ромашов 

Повесть «Диофантовы уравнения» 

Простой человек, подхваченный 

 А.П.Ромашов  Повесть «Диофантовы 

уравнения» 



автора потоком истории, имеет свою точку 

зрения. 

24 Эмоционально- психологический 

фон повести. Фатализм Кирилла- 

основа нравственной философии 

людей. Философско- 

нравственный поиск автора. 

1 Особенности  повести. 

Философско- нравственный поиск 

автора. 

Васильев Н. Поэтический мир 

А.Ромашова. 

25 Литература Урала 80-х – 90-х 

годов. 

1 Об уральской поэзии и прозе 

последнего десятилетия  XX  века 

 

26 Александр Иванченко. Биография 

и творчество писателя. Роман                                      

« Монограмма». Воспитательное 

начало романа. 

1 Жизнь и творчество А. Иванченко. 

Роман  «Монограмма». Вера в силу 

слова , крах тоталитарной утопии.                            

 А. Иванченко  Роман                                      

« Монограмма». 

27 Противостояние Али и Лиды        - 

главный конфликт романа.  

Философские идеи автора в 

романе. 

1 Философские идеи автора в романе. А. Иванченко  Роман                                      

« Монограмма 

28 Валерий  Исхаков. Биография и 

творчество писателя.  Роман                    

« Каникулы для меланхоликов». 

Лейтмотив романа. 

1 Жизнь и творчество В.Исхакова. 

Сюжетный рисунок романа 

«Каникулы для меланхоликов». 

 В. Исхаков Роман « Каникулы для 

меланхоликов». 

29 Трагическая тема безысходного 

рока в романе. 

1 Принцип неподвижности-  

полемический антипод 

исповедальной повести. 

 

30 Андрей Матвеев. Биография и 

творчество писателя. Книга « С 

августа по сентябрь» - лирическая 

история своего поколения. 

1 Жизнь и творчество А.Матвеева. 

Книга « С августа по сентябрь» . 

Программа поиска внутренней 

 А. Матвеев. Книга « С августа по 

сентябрь» - 



свободы. 

31 Повествование – выход за рамки 

лирического монолога, сочетание 

остроумия с авантюрным 

сюжетом. 

1 Утверждение писателем девиза « У 

жизни всегда есть смысл». 

Костырко  С. На полпути к «частному 

лицу» 

32 Александр Верников. Биография и 

творчество писателя.  

Автобиографичность  прозы 

писателя. Рассказ « Дозорный на 

границе». 

1 Жизнь и творчество А.Верникова. 

Рассказ « Дозорный на границе». 

Алогичные законы сновидений. 

 А.Верников. Рассказ « Дозорный на 

границе». 

33 Психологические трансформации , 

происходящие с героями его 

рассказа. 

1 Психологическая антиутопия- 

причудливые проекции расхожих 

схем  литературы соцреализма. 

Быков Л. Достоинство вымысла. 

34 Итоговый  урок. Обобщение  

изученного материала. 

 

1 Обобщение  изученного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


