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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Литература Урала» для 7 класс, составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом учебной 

программы для средней школы «Литература Урала» / авт.-сост.: М.А. Литовская, Е.К. 

Созина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цель программы:  формировать у детей широкое представление о литературе Урала 

как важнейшей части литературы народов России. 

Сопутствующие цели:  

 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 учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных 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 программы: 

 Способствовать развитию детей через активно-творческое постижение  литературы 

Урала, развивать духовный мир обучающихся, вводить в сферу людских отношений, 

нравственных ценностей и норм, отраженных в произведениях уральских писателей. 

 Воспитывать грамотного и творческого читателя. 

 Сформировать круг чтения художественной литературы Урала. 

       Данная программа  является продолжением программы «Урал. Человек. Истоки» для 

начальной школы, сохраняя методологические и технологические особенности его 

освоения учащимися. При условии реализации социокультурной направленности 

образовательного процесса: воспитательная, культурно-досуговая и другие виды 



3 

 

деятельности учителя, входят в единый контекст с образовательным процессом на 

основной ступени общего образования. 

     Место учебного предмета в учебном плане : 

     Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (приказом № 90 от 28.08.2020 

г.) определяет учебный год в 35 учебных недель, соответственно в рабочей программе на 

изучение курса «Литература Урала» отводится 35 часов для 7 класса в год. Программа 

курса «Литература Урала» рассчитана на 1 года. Общая недельная нагрузка в 7 классе – 1 

час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс «Литература Урала» составляет важнейшую часть общей федеральной 

программы по введению в школьное обучение регионального компонента, призванного 

формировать у учащихся знания об истории и культуре родного края, умения 

ориентироваться в сложной социокультурной ситуации современного Урала. 

Курс «Литература Урала» органично связан с базовым курсом литературы, он 

дополняет и расширяет его за счет включения таких вопросов и понятий, как региональные 

формы культуры, региональная литература,  «культурное гнездо» Урала, литературное 

краеведение на Урале, тематические и проблемные параллели между национальной 

литературой и литературой Урала. 

Рабочая программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы Урала. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений региональной литературы.  

Обучающийся  постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

           Курс литературы Урала основан на следующих педагогических принципах: 

1. Изучение литературы родного края в контексте общероссийского литературного 

процесса, откуда следует необходимость установления, какие произведения местных 

авторов создавались под влиянием художественных тенденций общероссийского масштаба 

или в очевидной связи с ними, в чем произведения уральских писателей углубляли и 

развивали общероссийские тенденции, и в чем литературный процесс на Урале определил и 

инициировал искания всей современной ему отечественной литературы. 

2. Верность эстетическим критериям при отборе произведений для анализа и оценке их 

идейно-эстетических достоинств, предполагающая ориентацию на образцы 

художественной культуры, т.е. на наиболее значительные произведения отечественной 

словесности, созданные в тот или иной период развития литературы. 

3. Распределение произведений уральских авторов в программе осуществляется по 

следующим трем видам усвоения: 

- произведения, обязательные для чтения и изучения их на уроках литературы. 

- произведения уральских писателей, которые предлагаются для чтения и обсуждения в 

школе. 

- произведения, которые рекомендуются для самостоятельного (внеклассного) чтения. В 

распоряжение ученика даются достаточно широкие списки региональной литературы по 
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различным темам, проблемам, периодам развития литературы. Данный круг литературных 

произведений значительно расширяет культурный кругозор обучающихся.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

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 и др.); 

 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

По окончании курса «Литература Урала» учащиеся должны 

знать/понимать 

 имена народов, населяющих Уральский регион; 

 имена выдающихся писателей и поэтов Урала, с произведениями которых они 

знакомились на уроках или по списку внеклассного чтения; 

 виды устного словесного творчества народов Урала, в том числе горно-заводского       

       фольклора (сказка, легенда, предание, сказание, миф, быличка, историческая и   

       лирическая песня); 

 роды и жанры литературы в их конкретной представленности в литературе региона; 

 понятие сюжета и особенности сюжетного развития в эпических произведениях 

       литературы Урала; 

 своеобразие развития эпического конфликта в произведениях писателей Урала; 

 особенности выражения авторской позиции в произведениях разных родов и жанров  

       литературы (на примере литературы Урала); 

 своеобразие повествовательной структуры произведений уральской литературы  

       (понятие «сказ»); 

 основные понятия, характеризующие структуру лирического произведения  
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        (лирический герой, образ-переживание, лирическая интонация, ритмика и т.д.); 

 основные факты биографии изучаемых писателей и поэтов Урала, временные рамки 

их творчества, своеобразие их творческого развития; 

 основные художественные тексты, созданные писателями и поэтами региона, в их  

       соотнесении с произведениями общероссийской словесности, выражающими сходные       

       исторические, общекультурные или литературные тенденции; 

 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 

 сопоставлять произведения устного народного творчества, созданные в различных 

регионах страны, определять специфику фольклорных произведений фольклорных 

произведений Урала; 

 соотносить фольклорные и авторские произведения, выявлять их структурно-

содержательные отличия; 

 соотносить изучаемые произведения уральских писателей с основными тенденциями 

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

 моделировать сюжетный инвариант сказок-мифов народов Урала о сотворении мира и 

происхождении человека; 

 выявлять проблематику изучаемых произведений, исходя из их историко-

литературного контекста, и соотносить ее с современным звучанием сходных 

проблем,  

 осуществлять сюжетно-образный и композиционный анализ созданных на Урале 

произведений эпического рода; 

 определять авторскую позицию в изучаемых текстах и выражать свое отношение к  

ней; 

 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 анализ лирических произведений уральских поэтов и сопоставлять 

стихотворения разных авторов, посвященные одной и той же теме; 

 осуществлять целостный литературный анализ изучаемых текстов писателей и поэтов 

Урала. 

 грамотно выражать читательскую оценку идейно-эстетических достоинств 

произведений уральских авторов; 

 составлять устное монологическое высказывание на 7-15 минут по предложенной 

теме (вопросу), связанной с литературой Урала; 

 составлять письменное высказывание (сочинение) по изучаемым произведениям 

уральских авторов. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся по национально-региональному 

компоненту 

 

Содержательная линия образования «Художественная культура» 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
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 иметь представления об истории становления художественной культуры Среднего 

Урала во взаимодействии с процессами ее развития в стране, мире; 

 знать основных деятелей художественной культуры Среднего Урала и их произведения; 

 знать способы выражения эстетических представлений различных этнических и 

социальных групп в различных видах искусства региона. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 уметь представлять в различных формах художественное творчество деятелей Среднего 

Урала; 

 уметь соотносить достижения художественной культуры региона с тенденциями ее 

развития в стране и мире; 

 самостоятельно реализовывать потребности в постоянном эстетическом развитии в 

процессе изучения художественной культуры Среднего Урала; 

 уметь использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной 

культурой региона. 

 

Содержательная линия образования «Культура здоровья и охраны 

жизнедеятельности» 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 иметь обоснованные представления о возможностях собственного здоровья и способах 

его укрепления с учетом возрастных особенностей; 

 иметь представления о нормах, обеспечивающих сохранение и укрепление своего 

социального здоровья; 

 иметь представления о нормах поведения в ситуациях, создающих угрозу 

жизнедеятельности человека. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 постоянно использовать традиционные для всех регионов, а также специфические для 

Урала методы сохранения и укрепления здоровья в повседневной жизни; 

 уметь противостоять любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним 

приобщить; 

 уметь регулировать психофизическое и социальное здоровье с учетом возрастных 

особенностей; 

 владеть основными методами разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций; 

 уметь соблюдать нормы и правила поведения в экстремальных ситуациях и 

прогнозировать последствия их нарушения. 

 

Содержательная линия образования «Информационная культура» 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знать методы отбора достоверной и необходимой для решения практических задач 

информации; 

 знать основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование, 

саморазвитие подростка. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 уметь использовать различные источники информации для получения сведений об 

экономическом, политическим и социокультурном развитии Свердловской области и 

конкретного муниципального образования; 

 владеть основными методами и способами отбора достоверной и необходимой  

информации о регионе; 

 уметь использовать различные источники информации для повышения эффективности 

образования и самообразования; 
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 уметь использовать различные способы подачи информации при взаимодействии с 

другими людьми. 

 

Содержательная линия образования «Родной язык» 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные 

нормы и правила родного языка; 

 знать содержание основных произведений родной литературы; 

 знать нормы культуры речи на родном языке. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  

 уметь выразить свою мысль на родном языке осмысленно, грамматически нормативно; 

 уметь составить развернутое письменное и устное сообщение на родном языке. 

 

Требования ценностно-ориентационной составляющей образованности на ступени 

основного общего образования. 

 

Отношение к себе: 

 уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в учебной и 

внеучебной деятельности на этапе активного становления индивидуальности; 

 понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей для 

обеспечения более полного раскрытия задатков и способностей в дальнейшей учебной 

деятельности, активном самоутверждении в различных группах; 

 принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирования 

собственного сознания и поведения; 

 ориентация на постоянное развитие и саморазвитие  на основе понимания особенностей 

современной жизни, ее требований к каждому человеку; 

 понимание важности владения методами умелого самоопределения при выборе профиля 

дальнейшего обучения с учетом индивидуальных склонностей и потребностей региона; 

 ценность собственного психофизического и социального здоровья и необходимость его 

постоянного укрепления и сохранения; 

 понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте и 

необходимости умелого управления теми процессами, которые происходят при половом 

созревании. 

 

Отношение к другим: 

 умелое самоопределение в отношениях с родителями, педагогами и сверстниками в 

период взросления в подростковом возрасте; 

 понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

 понимание роли коллектива сверстников в становлении индивидуальной позиции 

личности; 

 осознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными 

группами и индивидами; 

 ценность осознанного выбора кумиров; 

 ценность овладения этическими нормами, регулирующими мужское и женское 

поведение в типичных жизненных ситуациях. 

 

Отношение к учебной деятельности: 

 понимание особой ценности школьного образования на этапе подростковой 

социализации; 
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 понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного 

участия в развитии региона; 

 осознание ценности получаемых школьных знаний для обоснованного выбора профиля 

обучения в старших классах; 

 понимание значимости умелого выбора методов самообразования для обеспечения 

более полного выявления способностей и их дальнейшего развития. 

 

Отношение к миру (целостность территориального и исторического пространства 

региона): 

 любовь к малой Родине, месту жительства, переживание ответственности за 

происходящее в социально- территориальном пространстве процессы; 

 готовность активно участвовать в улучшении экологической ситуации на территории 

проживания; 

 понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии социокультурного 

пространства региона и чувство ответственности за его будущее; 

 понимание противоречивости развития современного мира и готовность активно 

саморазвиваться на основе постоянно возрастающих требований. 

 

Содержании  курса «Литература Урала» VII класс 

     На этом этапе формируются представления по истории Урала, специфике литературы 

Урала как  важнейшей части литературы народов России, даются элементарные сведения 

по топонимике региона. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения.  

     Среди художественных произведений рассматриваются классические литературные 

сказки и сказы уральских писателей, сказы, легенды, предания и мифы народов, 

населяющих Большой Урал. Башкирский, удмуртский, коми, ханты-мансийский фольклор 

содержит интереснейший материал по мифологии: это мифы о сотворении мира, 

происхождении окружающей среды, происхождении отдельных народностей, 

взаимоотношений людей с природой, происхождении уральских топонимов. 

     Для обучающихся подросткового возраста характерно познавательное отношение к 

литературе и искусству, постижение с его помощью образцов взрослого поведения и 

зрелого сознания. Целый ряд произведений уральских писателей поможет подростку, 

озабоченному вхождением в новый мир человеческих представлений и отношений. 

Произведения писателей рубежа ХIХ-ХХ веков, а также современная литература Урала 

демонстрирует обучающимся разнообразие творческих стилей, основанных на разных 

типах мироотношения. Литература данного временного отрезка достаточно остросюжетна, 

что обычно привлекает подростков, но вместе с тем позволяет двигаться в направлении 

познания мотивов человеческих поступков, правильной оценки жизненных ситуаций.  

     Чрезвычайно важным для этого периода жизни детей мы считаем раздел, изучающий 

уральскую поэзию, которая предлагает подросткам  богатейший материал для 

аналитической деятельности и рефлексии. 

     Период отрочества, взросления всегда сопровождается такими «болезнями роста», как 

негативизм и максимализм, он связан с мучительными поисками собственного «я». В этом 

возрасте подросток нуждается в тактичной помощи, в неназойливом совете. Здесь в высшей 

степени благотворны произведения, в которых изнутри, исповедально раскрывается 

душевная жизнь ровесника, а занимательный сюжет обнажает сущность жизненных 

конфликтов и подсказывает путь самоопределения личности. Такие произведения в разное 

время создавались писателями Урала. Повести И. Ликстанова, В. Крапивина, Б. Путилова, 

Н. Никонова – это произведения, в которых полемически отстаивалась суверенность мира 

ребенка. Произведения многих уральских писателей  отражают тонкий и глубокий анализ 
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становления души с раннего детства и до отрочества, показывают, что формирование души 

ребенка с самого раннего детство полно драматизма: тут и освобождение от страха перед 

жестокой силой, и преодоление разных соблазнов. Произведения такого ряда, смягченные 

лиризмом и окрашенные улыбкой, могут стать богатой почвой для духовного развития и 

литературного образования подростков. 

     Этот этап литературного образования является переходным, так как в VIII -IX классах 

решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. На данном этапе на передний 

план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, 

а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом 

этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. 

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных 

родов и жанров, а также художественных направлений. 

 

Содержание учебного курса 

 
Устное народное творчество. Историческая песня: «Благослови, сударь-хозяин», 

«Славна улица Невьянска», «Как у ключика у студеного». 

Исторические предания Среднего Урала. Предание «Про Ермака Тимофеевича». О 

горных богатствах края, о Полозе. О первых уральских заводчиках  

Исторические и лирические песни об Урале Изображение в них народной жизни. 

Связь произведений фольклора с авторской литературой». 

           Литература 19 века. Н.А.Дурова. Записки кавалерист-девицы. События 

Отечественной войны 1812 года, отраженные в повести. Характер героини-рассказчицы и 

особенности ее повествования. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Охонины брови». Изображение событий Крестьянской войны 

под руководством Пугачева на Урале и Зауралье. Сопоставление с «Капитанской дочкой» 

Пушкина. Смысл названия. Образы Охони, дьячка Арефы, казака Белоуса, монаха 

Гермогена и их значение в повествовании. Позиция автора в повести, его отношение к 

событиям. 

           Литература 20 века. Подростки в уральской литературе.  

И. И. Ликстанов «Малышок». 

В. Клѐпов «Тайна золотой долины»,  

Б.А. Путилов «Сокрушение Лѐхи Быкова» Автобиографический и лирический характер 

повести. Духовные ценности героя; отношение автора-повествователя к 

автобиографическому герою-подростку. 

В.Ф. Потанин «Подари мне сизаря» 

Г.Дробиз. Мальчик. Воспоминания о детстве как одна из ведущих тем литературы. 

Трудности взросления: потери и обретения. 

К.Некрасова. О себе. Русская осень. А я недавно молоко пила. Характер лирического 

переживания К.Некрасовой. Особенности поэтического строя языка: ритмика, и строфика, 

интонация, мелодика фразы. 

Р.Ш.Валеев. «Фининспектор и дедушка». «Малая Родина» Р.Валеева.тема родства и связи 

поколений. Юмор писателя. 

               Путешествия, приключения, фантастика. С.А.Другель. Тигр проводит вас до 

гаража. Жанры научной фантастики в творчестве писателей Урала. Экологическая 

проблематика рассказов, человек и планета 
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Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ Тема занятия Дата  

план 

1 Душа народа в исторических и лирических песнях Урала  

2 Устное народное творчество. Историческая песня: «Благослови, 

сударь-хозяин», «Славна улица Невьянска», «Как у ключика у 

студеного». 

 

3 Исторические предания Среднего Урала. Предание «Про Ермака 

Тимофеевича». 

 

4 Исторические предания Среднего Урала. О горных богатствах края, о 

Полозе 

 

5 Исторические предания Среднего Урала. О первых уральских 

заводчиках  

 

6 Исторические и лирические песни об Урале. Изображение в них 

народной жизни. 

 

7 Литература 19 века. Н.А.Дурова. Жизнь Н. Дуровой в ее рассказе  

8 А.Дурова. Записки кавалерист-девицы. События Отечественной войны 1812 

года, отраженные в повести 
 

9 Характер героини-рассказчицы и особенности ее повествования.  
10 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Охонины брови.  

11 Изображение событий Крестьянской войны под руководством 

Пугачева на Урале и Зауралье. 

 

12 Сопоставление с «Капитанской дочкой» Пушкина. Смысл названия.  

13 Образы Охони, дьячка Арефы, казака Белоуса, монаха Гермогена и их 

значение в повествовании.  

 

14 Позиция автора в повести, его отношение к событиям.  

15 Из литературы 20 века.Тема дружбы в рассказе Ликстанова «Малышок»  

16 Робинзонада в повести Клепова «Таина золотой долины»  

17 Школа военных лет в повести Б. Путилова «Сокрушение Лехи 

Быкова» 

 

18 Образ  детства  в  рассказе  Потанина  «Подари мне сизаря»  

19 Г.Дробиз. Мальчик. Воспоминания о детстве  

20 Г.Дробиз. Мальчик Трудности взросления: потери и обретения.  

21 К.Некрасова. О себе. Русская осень. А я недавно молоко пила …  

22 К.Некрасова Особенности поэтического строя языка: ритмика, и 

строфика, интонация, мелодика фразы. 

 

23 Тема связи поколений в рассказе Валеева «Фининспектор и 

дедушка» 

 

24 «Малая Родина» Р.Валеева.тема родства и связи поколений. Юмор   

25 Тема  становления  ребенка  в  цикле  повестей Никонова 

«Солнышко в березах» 

 

26 Столкновение человека и природы в повести Н. Никонова «След рыси»  

 Н.Г.Никонов. Глагол несовершенного вида.  

27 Путешествия, приключения, фантастика. С.А.Другель. Тигр проводит 

вас до гаража. 

 

28 Жанры научной фантастики в творчестве писателей Урала. П. 

Ифантьев. На другой планете: повесть из жизни обитателей Марса. 

 

29 В.Печенкин. владыка Усть-Выми.  

30 С.Самсонов. По ту сторону.  

31 С.Слепынин. Звездные берега   
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32 С.Мелентьев. Голубые люди розовой земли  

33 Образ Урала в поэзии Л.Татьяничевой, А.Домнина. И. Истомина, 

Х.Карима, Ф.Васильева. 

 

34 Итоговое занятие  

35 Обзор современной уральской литературы  

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература Урала. Учебное пособие хрестоматийного типа для основной 

школы. Литовская М.А., Созина Е.К. 

 

Литература Урала. Учебное пособие хрестоматийного типа для средней 

школы. Литовская М.А., Созина Е.К. 

 

Технические средства 

Мультимедийный проектор 1 

Экран  1 

Компьютер  1 

Комплект мебели 1 

 


