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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11 А класса в соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования гимназии. Программа составлена в соответствии с региональным (национально региональным) компонентом базисного учебного плана.
Изучение литературы Урала в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание юного гражданина, знающего свой край, его историко-литературную, духовную культуру и умеющего
ориентироваться в социокультурном пространстве;
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико- литературных понятий;
 овладение

умениями

чтения

и

анализа

художественных

произведений

с

привлечением

базовых

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Задачи:



познакомить обучающихся с историей развития литературного процесса на Урале и соотнести его (процесс) с
развитием русской литературы в целом;



расширить представление обучающихся 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.
Курс отличается от традиционного курса литературы. Специфика его – соединение литературы как искусства слова

с краеведением, сочетание различных видов деятельности учеников и учителя. Это уроки различных типов, в том числе
лекции, семинары, уроки - презентации исследовательских, мультимедийных проектов, уроки - доклады, конференции,
заочные путешествия по уральской земле с использованием литературной карты и др.
Занятия курса носят интегративный характер, так как изучение литературного образа Урала невозможно без знаний по
истории, географии, этнокультурологии, художественной культуры Урала. Реализация данной программы позволит
решить проблему приобщения обучающихся к чтению художественной уральской литературы, формирования
творческого воображения и эмоционального восприятия художественных произведений. Главным при изучении
предмета «Литература Урала» остается работа с художественным текстом, предполагающая следующие виды учебной
деятельности:


рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на

всех этапах изучения литературы);


репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексикостилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера;



продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных текстов,

устное словесное рисование;


поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного

произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства;


исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление

в них общих и своеобразных черт.
Данная

рабочая

программа

разработана

в

соответствии

Федеральным

компонентом

государственного

образовательного стандарта, примерной программы среднего общего образования по литературе

и авторской

программы Е.К.Созиной, М.А.Литовской, Н.Л. Лейдермана «Литература Урала» (2006) для начальной, основной и
средней школы.
В ходе изучения литературы Урала в курсе старшей школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для предмета «Литература Урала»
на этапе полного общего образования являются:


выделение характерных причинно-следственных связей;



сравнение и сопоставление;



умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;



самостоятельное выполнение различных творческих работ;



способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;



осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое);



владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;



составление плана, тезиса, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей

деятельности;


использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;


самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности,

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, всего – 35 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся: «Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов средних общеобразоват. учрежд./
Сост. М.А.Литовская, Е.К.Созина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997.)
Для учителя: « Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя / под ред. Е.К. Созиной, Н.Л. Лейдермана. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома учителя, 1998»

Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы (кол-во
часов)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Введение
Урал в ХХ веке. Основные вехи в истории индустриального
города.
Литературная жизнь Урала в ХХ веке.
Поэзия первой половины ХХ века
Уральская поэзия 20-50 годов. Практическая работа
Василий Каменский – поэт-футурист. Дружба с
В.Маяковским, В.Хлебниковым, Д.Бурлюком
Интерес к историческому прошлому страны. Поэмы «Степан
Разин», «Емельян Пугачёв»
Образ национального героя Степана Разина в одноимённой
поэме. Практическая работа
Предвоенная поэзия: Б. Ручьёв. Судьба поэта – строителя
Магнитки.
Сила духа, человеческая надёжность и неколебимая
верность в стихах поэта. Практическая работа
Литература Великой Отечественной войны
Уральские поэты-фронтовики: С. Щипачёва, Н. Куштума,
Мусы Джалиля. Практическая работа
Тема Родины и памяти в стихотворениях уральских поэтовфронтовиков.
Послевоенная поэзия: Л. Татьяничева и
К. Некрасова. Творческая судьба поэтесс и особенности их
поэзии.
Образ Урала в лирических стихах Л. Татьяничевой и
К. Некрасовой. Практическая работа
Урок-концерт «Поэтический Урал первой половины ХХ
века»
П. П. Бажов

Недельные сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Практическая
работа (1 ч.)

12.09 – 17.09

Практическая
работа (1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая
работа (1 ч.)

17.10 – 22.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

Творческий путь П.П. Бажова.
Особенности сказовой манеры писателя. Практическая
работа
Анализ сказа «Ермаковы лебеди». Интерпретация Бажовым
образа русского землепроходца Ермака
Литература второй половины ХХ века
Уральская литература 60-х – 70-х годов. 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. Практическая
работа
Мастер прозы: Н.Г. Никонов «След рыси». Особенности
жанра публицистической поэмы.
Проблема «Человек и природа» в произведении. Образ
живой природы в поэме. Практическая работа
Утверждение нравственных законов отношения человека к
миру в публицистической поэме Н. Никонова «След рыси»
Утверждение нравственных законов отношения человека к
миру в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба».
Литература Урала 80-х – 90-х годов. Практическая работа
Об уральской поэзии и прозе последнего десятилетия 20
века.
«Материнская поэзия» Л. Ладейщиковой.
Тема материнского счастья и заботы в книге
Л. Ладейщиковой «Колыбельная тайна».
Тема Родины-России в сборнике «Свеча негасимая».
Особенности поэтической лексики поэтессы. Стихи «Лоза»,
«Связь», «Птенец», «Свеча» и др. Практическая работа
Современная литература
Современная проза Урала. Образ современника в
произведениях А. Иванченко, В. Исхакова. Практическая
работа
Поэты новой волны. Стилевые особенности поэзии
современных уральских поэтов
Драматургия Николая Коляды. Пьеса «Канотье» -

Практическая
работа (1 ч.)

12.12 – 17.12

Практическая
работа (1 ч.)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая
работа (1 ч.)

20.02 – 25.02

Практическая
работа (1 ч.)

10.04 – 15.04

Практическая
работа (1 ч.)

17.04 – 22.04

33
34
35

социальная пьеса.
Судьбы героев пьесы. Глубокий философский смысл
драматургических произведений Н. Коляды.
Круглый стол: «Литературный образ Урала» в русской
литературе.
Итоговое занятие

Практическая
работа (1 ч.)

15.05 – 20.05

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1) Бажов П.П. Уральские сказы / Вступит. ст. Л.И. Скорино; Коммент. Л.И. Скорино; Рис. Н.А.Устинова. – М.:
Дет.лит., 1982. (Библиотека мировой литературы для детей, т. 25)
2) Библиотека русской критики. Критика ХVIII века. / Сост. В. Кальпиди. - Челябинск, 1997
3) Бирюков В.П. Уральская копилка. – Свердловск, 1969
4) Гальцева Л.П. «В Урале Русь отражена»: Статьи, очерки, заметки. – Челябинск, 1991
5) Дергачев И.А. Книги и судьбы: Страницы литературной жизни Урала. – Свердловск, 1993
6) Кулагина Г.А. Веселая энциклопедия уральских следопытов. 100 игр по истории, культуре, географии Урала. Москва: Сократ, 2004
7) Ладейщикова Л.А. Свеча негасимая: Стихи. – Екатеринбург: «Цех поэтов», 1993.
8) Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К. Созиной, Н.Л. Лейдермана. –
Екатеринбург: Изд. Уральского университета; Изд. Дома учителя, 1998.
9) Малахитовая провинция: Культурно-исторические очерки/ Коллектив авторов – Екатеринбург: Издательский дом
«Сократ», 2001.
10) Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений в 6 томах. – Москва, «Художественная литература», 1980
11) Писатели Среднего Урала: Библиограф. указатель. / Сост. Л.И. Зыкова, Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1986
12) Пошатаева А.В. Литература народов Севера. – Москва, 2008
13) Русская советская поэзия Урала. – Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1983.
14) Слобожанинова Л.М. «Малахитовая шкатулка» П.П.Бажова в литературе 30-40-х годов/ Пособие для учителя. –
Екатеринбург: Издательский дом «Сократ»,1998.
15) Современная уральская повесть. В 3-х т. Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1980.

16) Филологический класс. Регионально-методический журнал учителей-словесников Урала, 2001-2006
2. Печатные пособия
3. Информационные средства
4. Экранно-звуковые пособия
1) «Приваловские миллионы»
5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения представленного курса «Литература Урала» выпускники должны:
знать/понимать
 основные тенденции развития литературы Уральского региона;
 основные периоды историко - литературного процесса и черты литературных направлений на Урале;
 исторический, социокультурный, природный, экономический и прочие контексты изучаемых произведений
уральской словесности;
 имена репрезентативных для Урала и общероссийской литературы художников и основные вехи их творчества;
 ведущие особенности творчества крупных художников региона как творческих индивидуальностей, определивших
внедрение в общероссийскую словесность тех или иных идейно-эстетических открытий и их развитие;
 особенности индивидуальных стилей писателей и поэтов Урала;
уметь

 соотносить изучаемые произведения уральских писателей

с основными тенденциями развития историко-

литературного процесса на Урале и в России в целом;
 ориентироваться

в

историко-культурном,

социально-политическом,

природно-географическом

контекстах

произведений уральских авторов, читаемых на уроках и дома;
 определять проблемно-тематическое своеобразие произведений писателей Урала в их соотнесении с
произведениями общероссийской и мировой словесности;

 определять метод, жанр, стиль изучаемых произведений уральской литературы;
 осуществлять целостный литературоведческий анализ изучаемых текстов уральских писателей;
 производить развернутое сопоставление произведений разных писателей Урала и России под предложенным
углом зрения, в свете той или иной проблемной темы или эстетической категории;
 производить квалифицированную эстетическую оценку художественных произведений, созданных на Урале,
выделять достоинства и недостатки анализируемых текстов;
 аргументировано выражать своё мнение о прочитанном произведении писателей Урала, доказывая его текстом;
 составлять развернутое монологическое высказывание в устной и письменной форме на предложенную тему или
вопрос проблемного и обобщающего характера;
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;
•

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

•
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

