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Рабочая программа учебного предмета УПВ 03 «Родная литература» предназначена для изучения 

родной литературы в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, квалификации Разработчик веб и мультимедийных 

приложений. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Программа является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификации Разработчик веб и 

мультимедийных приложений.  

 

Планируемые  результаты освоения программы учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

В ходе освоения  курса литературы обучающийся должен иметь: 



1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

3) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

4) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

5) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

.Обучающийся научится: 

            1) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

            2) выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

            3) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера. 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

1)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Объем образовательной программы обучающегося 97, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

дифференцированный зачет 2часа. 

 

Основные разделы учебного предмета: 

Введение.Чувашская литература в контексте мировой (русской) культуры  

Тема 1. Устное  народное  творчество. Национальное  своеобразие чувашского фольклора 

Тема 2. Народные  песни – исторические и лирические 

Тема 3. Первые  образцы  чувашских литературных  произведений 

Тема 4.  Жизненный  и творческий  путь Н.Я. Бичурина 

Тема 5. Жизненный  и творческий путь С.М. Михайлова 

Тема 6. Творческий путь М.Ф. Федорова 

Тема 7. И.Я. Яковлев и Симбирская литературная школа 

Тема 8. Жизненный и творческий  путь К. Иванова 

Тема 9. Поэма К. Иванова «Нарспи» 

Тема 10. Творческий путь Ф.П. Павлова 

Тема 11. Социально – психологическая драма «В деревне» 

Тема 12.Литературный  процесс 20-30-х годов ХХ века 

Тема 13. Жизненный и творческий путь М.К. Кузьмина (Сеспель)  

Тема 14. Творческий и жизненный путь П. Хузангая 

Тема 15. Великая Отечественная война и чувашская литература 

Тема 16. Литературный  процесс 50-60 – х годов ХХ века  

Тема 17.  Жизненный  и творческий путь Я.Г. Ухсая 

Тема 18. Роман – биография «Дед Кельбук» 

Тема 19. Жизненный  и творческий  путь Ф.Е. Афанасьева (Хведер Уяр)  

Тема 20. Художественные  особенности исторического романа Х.Уяра «Тенета» 

Тема 21.Новые явления  влитературном  процессе 50-60-х годов 



Тема 22. В.Е. Митта. Судьба  и творчество   поэта 

Тема 23. Творческий  путь народного писателя А.С. Артемьева   

Тема 24. А.С. Артемьев –мастер психологического портрета 

Тема 25. Н.Ф. Ильбек. Творческий путь писателя 

Тема  26. Тема, идея, особенности  сюжета романа «Черный хлеб» 

Тема 27. В.Г. Игнатьев. Творческий путь писателя 

Тема 28.НовеллаВ.Г. Игнатьева «Танец маленьких лебедей» 

Тема 29.  Д.А. Кибек (Афанасьев). Творческий путь  писателя 

Тема 30. Творческий путь поэта А.А.  Воробьева   

Тема 31. Н.Т. Терентьев. Творческий путь драматурга 

Тема 32. Пьеса Н.Т. Терентьева «Когда  встаѐт солнце» 

Тема 33.Литературный  процесс 1970 - 1985-х годов 

Тема 34. Творческий путь писателя Ю.И. Скворцова 

Тема 35. Повесть Ю.И. Скворцова «Красный мак» 

Тема 36. М.Н.  Юхма. Творческий путь  и основные  направления  деятельности писателя 

Тема 37. Повесть М. Юхмы«Шурсямга, молодой волк»   

Тема 38. Литературный  процесс 1980 – 1990 – х годов 

Тема 39. Особенности  поэзии П. Эйзина, Н. Теветкеля 

Тема 40. Г.Н. Волков. Творческий путь писателя, публициста, педагога 

Тема 41. Николай Ижендей (Н.П. Петров). Гражданская  и гуманистическая  позиция 

поэта в произведении «Голос нерожденного ребенка» 

Тема 42. Борис Борисович Чиндыков – прозаик, драматург, переводчик, поэт -  песенник 

Тема 43. Новая философия мира  в поэтическом творчестве Геннадия Айги (Г. Лисин) 

Тема 44. Современная  литературная  ситуация 

Тема 45. Е.Н. Лисина. Творчество писательницы и переводчицы 

Тема 46. Н.И. Сидоров. Общий очерк творческого  пути. Историческая драма  «Плач 

девушки на заре» 

Тема 47. Итоговый обзор 


