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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Аннотация к рабочей программе  

     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, квалификация - специалист по информационным системам. 

    Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

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 
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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.  
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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. 

 

1.2.2. 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; 



 6 

– 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; 

 
1.2.3. 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. 

 

Обучающийся получит 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). 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета  

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной 

работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы   97 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка 95 

в том числе:  

     лекции 95 

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия не предусмотрено 

     Консультации   

Дифференцированный зачет  

    2 семестр 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Введение. Чувашская 

литература  в 

контексте  мировой 

(русской) культуры  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные темы и проблемы чувашской литературы (свобода, гуманизм, борьба  с 

социальной несправедливостью, толерантность, экология души и экология природы, любовь 

и ненависть и т.д.)  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1. Устное  

народное  творчество. 

Национальное  

своеобразие 

чувашского 

фольклора  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие  о фольклоре,  способах  создания и  бытования  фольклорных произведений. 

Основные жанры фольклора. Миф и легенда. Легенды  «Земля  Улыпа», «Мост Азамата». 

Отражение в легендах народных  представлений о Вселенной и возникновении   

человечества. Чувашская  мифология.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2. Народные  

песни – исторические 

и лирические  

Содержание учебного материала 2 

1 Народные  песни – исторические и лирические. Заговоры, заклинания. Песня  как 

выражение основ народного бытия, духовно – нравственных ценностей. Сопоставление  

чувашских песен с песнями русского народа.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 3. Первые  

образцы  чувашских 

литературных  

произведений  

Содержание учебного материала 2 

1 Литература XVIII -  XIX веков. Духовная  культура  чувашского народа в трудах 

исследователей и путешественников (Д. Ознобишин, А. Фукс, В. Сбоев). Формирование 

творческих  методов (Е. Режанский, Хведи Чуваш).  Становление жанровой и стилевой  

системы. Отражение русского классицизма в чувашской литературе.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.  Жизненный  

и творческий  путь 

Н.Я. Бичурина  

Содержание учебного материала 2 

1 Н.Я. Бичурин. Жизненный и творческий путь. Жанровые особенности  очерка – путешествия 

«Байкал» (1830) как пример  эпического жанра. Роль пейзажа в произведении  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5. Жизненный  и 

творческий путь С.М. 

Михайлова  

Содержание учебного материала 2 

1 Спиридон Михайлович Михайлов (Яндуш). Жизненный и творческий путь. Жанровые 

особенности произведений «Хитрая кошка» (1858), «Детство» (1852). Основная  

проблематика  и стиль  автобиографических и этнографических очерков и рассказов.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 6. Творческий 

путь М.Ф. Федорова  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий  путь  Михаила Федорова . Взаимосвязь  творчества писателя и эпохи.  

Использование фольклорных образов  и мотивов  как средство характеристики народной 

жизни. Поэма – баллада «Леший» (1879). Тема, основные  персонажи. Реалистический  образ 

Хведера. Образ Лешего в организации  сюжета. Сопоставление баллады  «Леший» со 

стихотворением  «Бесы» А.С. Пушкина.   

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7. И.Я. Яковлев 

и Симбирская 

литературная школа  

Содержание учебного материала 2 

1. И.Я. Яковлев  и формирование Симбирской литературной школы (Ф. Павлов, К. Иванов,              

Н. Шубоссинни, М. Трубина).  Новый этап  просветительства.  Общечеловеческое  

содержание «Духовного завещания чувашскому народу» И.Я. Яковлева (1921). Притчевые 

детские рассказы («Калач», «Мышь», «Нужда», «Лиса и Журавль», «Жадная собака».   

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8. Жизненный и 

творческий  путь                         

К. Иванова  

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь Константина Иванова.  Участие в создании «Чувашского 

букваря». Баллады и сказки («Две дочери» (1907), «Железная  мялка» (1907). Литературное 

осмысление  фольклора.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 9. Поэма 

К. Иванова «Нарспи»  

Содержание учебного материала 2 

1 Поэма «Нарспи». Философские  проблемы: человеческая личность  и общество, добро и зло, 

гуманизм, соотношение материальных и духовных  ценностей. Поэтичность  женского 

образа.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10. Творческий 

путь Ф.П. Павлова  

Содержание учебного материала 2 

1 Ф.П. Павлов – собиратель и исследователь фольклора, композитор, драматург и поэт. 

Взаимосвязь творчества  писателя и его эпохи. Сценическая школа Ф. Павлова.   
2 



 11 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 11. Социально – 

психологическая 

драма «В деревне»  

Содержание учебного материала 2 

1 Социально – психологическая драма «В деревне». Чувашская деревня как образ – символ. 

Роль  народной  поэзии  в раскрытии конфликта и создании  психологических ситуаций. 

Сопоставление  произведение Ф. Павлова с драмой М. Горького «На дне»  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 12. 

Литературный  

процесс 20-30-х годов 

ХХ века 

Содержание учебного материала 2 

1. М

н

о

г

о 

Многоголосие, разнообразие авторских манер в литературе 20 – 30 – х годов.  Литературная 

борьба Творческие группировки.  Организация на родном языке печати  и налаживание  

культурно -  просветительской работы. Поиски и эксперименты в литературе. Главная тема 

чувашской литературы 20 – 30 – х годов – революция, гражданская война и тема 

исторической памяти. Тема   мирного строительства, индустриализации  и коллективизации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 13. Жизненный 

и творческий путь 

М.К. Кузьмина 

(Сеспель)  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь поэта. Оригинальность и масштабность, национальное 

своеобразие его мировоззрения. Метро – ритмическое пространство  чувашского стиха в 

творчестве Сеспеля (силлабика, силлабо – тоника, верлибр) Переосмысление сказочных 

образов  в стихотворении «Пашня Нового Дня» (1921). Образы  Голгофы и Кровавого 

распятия как  символические образы прошлого Чувашии и чувашского народа.  

Типологическая близость этих  образов к символике русских поэтов А. Блока, А. Белого, С. 

Есенина.   

2 
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Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 14. Творческий и 

жизненный путь  

П. Хузангая  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий и жизненный путь  народного поэта, публициста, общественного деятеля. 

История  создания  цикла стихов «Песни Тилли» (1933 – 1940). Жанровые особенности, 

тематика, проблемы. Художественная  выразительность, лаконизм и философский 

лейтмотив миниатюр, отражение в них  чувашского  национального самосознания. Жизнь и 

смерть в творческой  концепции Хузангая, образно – стилистическое своеобразие его поэзии 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 15. Великая 

Отечественная война 

и чувашская 

литература 

Содержание учебного материала 2 

1. Поэзия, лирика как самый  популярный жанр в годы войны. Война и духовная  жизнь  

общества, патриотические мотивы и сила  народного духа в лирике военных лет (Я. Ухсай, 

П. Хузангай, Ф. Ситта и др.) Жанр  героической поэмы (П. Хузангай «Таня», Я. Ухсай 

«Солдатская  мать», С. Шавлы «Зоя»). Человек на войне и правда в нем. Романтика, реализм  

в прозе о войне (В. Алендей «Юркка», «Альма», Д. Кибек «Ягуар»,                       Л. Агаков 

«Партизан Мурат»). 

 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Содержание учебного материала 2 

Тема 16. 

 Литературный  

процесс 50-60 – х 

годов ХХ века  

 

 

1 «Оттепель» 1953 – 1964 годов.  Рождение нового направления в  литературном движении 

эстетических  ценностей. Поиски новых жанровых Форм и стилей. Тема вековых  устоев и 

нового в  прозе о крестьянской жизни.  Романы «Тенета» Хв. Уяра, «Черный хлеб» Н. 

Ильбека. Отражение трагических коллизий истории в  судьбах героев. 

Тема войны («Не гнись, орешник»  А. Артемьева, «В госпитале» Н. Ильбека). Развитие   

жанра повести. Усиление  интереса к личности человека. Отражение  противоречий 

2 
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духовной жизни общества («Девушка из Сормы», «Красный мак» Ю. Скворцова). Развитие 

эпической формы (роман в стихах «Род Аптрамана» П. Хузангая, поэма «Дед Кельбук» Я.  

Ухсая).  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 17.  Жизненный  

и творческий путь 

Я.Г. Ухсая 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь  народного поэта Чувашии Якова Ухсая. Оригинальность, 

самобытность  художественного мира поэта. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 18. Роман – 

биография «Дед 

Кельбук»  

Содержание учебного материала 2 

1 Роман – биография «Дед Кельбук» (1935 – 1953). Тема  прошлого, настоящего  и будущего в 

свете  исторической  памяти уроков  пережитого.  Переплетение  в нем условно – 

символических элементов с реалистическим отображением быта и нравов, обычаев 

чувашей. Гармония и красота  мира,  народные идеалы в поэтических творениях.  

Гражданственность и нравственная высота позиции главного героя.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 19. Жизненный  

и творческий  путь 

Ф.Е. Афанасьева 

(Хведер Уяр)  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь писателя. Особенности творческой  манеры Уяра:  

психологизм, изобретательность в  построении сюжета, полемическая направленность 

произведений.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 
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Тема 20. 

Художественные  

особенности 

исторического романа 

Х.Уяра «Тенета»  

Содержание учебного материала 2 

1 Художественные особенности  исторического романа «Тенета» (1 вар. – 1952, 2 вар. – 1964, 

1974). Социальные и исторические  проблемы. Судьба и облик  главного героя. Характеры, 

лишенные психологической однолинейности. Умение  увидеть  смешное, нелепое в 

заурядном,  обыденном. Сопоставление с  произведениями А.П. Чехова. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 21. 

Новые явления  в 

литературном  

процессе 50-60-х годов 

Содержание учебного материала 2 

1 Новые явления в литературном  процессе 50- 60 – х годов. Расширение  жанрово – стилевой 

палитры  чувашской литературы: роман (Н.Ильбек), повесть (Ю. Скворцов), рассказ                               

(В. Игнатьев), верлибр (П. Эйзин), белый стих (Г. Айги), историческая драма (Н. Сидоров). 

Элементы модернизма в поэзии и драматургии  (Б. Чиндыков, Г. Айги). Новое  осмысление  

военной  тематики  (А. Артемьев, А. Воробьев, Л. Агаков)   

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

Тема 22.  

В.Е. Митта. Судьба  и 

творчество   поэта  

Содержание учебного материала 2 

1 Нелегкая судьба  и еѐ отражение в  творчестве поэта  («Родина», 1926). Жанрово – 

поэтическое  своеобразие  стихотворения. Новое качество  национального начала в 

литературе как результат индивидуально -  авторского  переосмысления фольклора и его 

истоки в явлениях действительности. Связь  с общечеловеческими ценностями. 

Афористичность  и языковая  чеканность поэзии Митты («Родина», «Мудрая стихия» 1957, 

«Бульвар Иванова», 1956) 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 23.  

Творческий  путь  

народного писателя 

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь  народного писателя. Поиск идеала  в условиях  послевоенной  

оринетированности  литературы на  изображение сильных, волевых людей с высокой 

2 
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А.С. Артемьева   нравственностью  («Не гнись, орешник», 1950). Раскрытие  внутреннего мира воина  - 

освободителя.  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 24.  

А.С. Артемьев – 

мастер 

психологического 

портрета  

Содержание учебного материала 2 

1 А.С. Артемьев – проникновенный лирик, мастер психологического портрета. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 25.  

Творческий путь 

поэта А.А.  Воробьева   

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

 

 

 

Творческий  путь поэта – человека  от земли. Традиционные и современные мотивы 

деревенской лирики. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в лирике А.А. Воробьева.  

 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 ВСЕГО за 1 семестр  51 час   

Тема 26.  

Н.Ф. Ильбек. 

Творческий путь 

писателя  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь писателя. Социально - философское осмысление жизни, тонкое  

проникновение в сложные психологические коллизии в романе «Черный хлеб» (1 кн.– 1956 , 

2 кн. – 1962). Женские образы в романе , трагизм женской судьбы.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема  27. Тема, идея, 

особенности  сюжета  

Содержание учебного материала 2 

1 Фольклорный материал  (синзе, акатуй, ниме, проводы в солдаты  и т.д.) в сюжетной ткани 2 
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романа «Черный 

хлеб»  

романа  как  средство  характеристики  героев,  создания национального колорита и как 

элемент  композиции. Идея духовной  опустошенности человека.  Сопоставление с романом 

Н.Гоголя «Мертвые души»  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 28.  

В.Г. Игнатьев.  

Творческий путь 

писателя  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь писателя. Поиски  образного решения психологических  и философских 

вопросов. Динамика вечного   преодоления и обретения – постоянные черты его героев.  
2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 29.  

Новелла 

В.Г. Игнатьева 

«Танец маленьких 

лебедей»  

Содержание учебного материала 2 

1 Лирико – психологическая новелла «Танец маленьких лебедей» (1957). Анализ  крушения 

жизненных  установок и надежд человека, поиск новых  жизненных ориентиров, форм 

покаяния, суда над собой. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 30.   

Д.А. Кибек 

(Афанасьев). 

Творческий путь  

писателя 

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь  писателя, Кибек - мастер острого детективного сюжета («Друг зверей»). 

Рассказ «Лесной великан» (1959).  Проблема единства души человека и стихии, мира 

природы в прозе Кибека. Две стороны  этой проблемы:  отношение человека к  природе и 

влияние  природы на человека  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 31.  

Н.Т. Терентьев.  

Творческий путь 

драматурга  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий  путь драматурга. Духовный мир личности. Внутренние пласты души героев, их 

сложная связь.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 32. Пьеса Н.Т. 

Терентьева «Когда  

встаѐт солнце»  

Содержание учебного материала 2 

1 Моральная чистота и светлые помысла героя пьесы «Когда встает солнце» (1964). 

Концепция: герой и конфликт – выход к  освещению социальных и нравственно- 

философских проблем, сближающих мироощущение автора и героев, их жизненную 

позицию 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 33. 

Литературный  

процесс 1970 - 1985-х 

годов  

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика основных тенденций развития литературы. Поиски новых жанров и 

художественных решений (сонеты Н. Теветкеля, верлибры П. Эйзина, трагикомедии Н. 

Терентьева).  Активное  отстаивание бережного отношения  к достоинству  человека 

(«Красный мак» Ю. Скворцова), к природе («Кузьма овражный» А. Емельянова, 

«Шурсямга», М. Юхмы), к  устремленным в будущее, трудолюбивым людям («Молодость 

не повторяется» Г. Краснова). Произведения,  утверждающие нравственные  идеалы и 

ценности. Военная  тематика. Поэма В. Эндипа «Крылатый конь детства» (1977) 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 34.  

Творческий путь  

писателя  

Ю.И. Скворцова 

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь писателя. Гуманизм в изображении героев. Характерные особенности 

стиля Ю.И. Скворцова. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 35.  

Повесть Ю.И.  

Скворцова «Красный 

мак»  

Содержание учебного материала 2 

1 Тема и проблема  повести «Красный мак». 

Художественное своеобразие, композиционные особенности, нравственные аспекты,  

фольклорные элементы (сны, песни),  мистические  символы (образ метели, снега, дождя, 

2 
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цветка,  облака, яблока, моста) в повести «Красный мак».  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 36.  

М.Н.  Юхма.  

Творческий путь  и 

основные  

направления  

деятельности 

писателя  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь и основные направления деятельности писателя. Историческая и 

фольклорная основа  произведений. Сообразное  выражение  духовных и нравственных 

ценностей  чувашского народа. Проблема исторической  достоверности художественного 

отображения прошлого.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 37.  

Повесть М. Юхмы 

«Шурсямга, молодой 

волк»   

Содержание учебного материала 2 

1 Тема и проблема  повести. 

Нравственная позиция  автора в повести «Шурсямга, молодой волк» (1980). Идея  

взаимозависимости мира людей  и мира природы. Нравственная позиция  автора. 

Сопоставление с  произведением Г. Троепольского  «Белый Бим, Черное  ухо». 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 38. 

Литературный  

процесс 1980 – 1990 – х 

годов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные тенденции развития  литературы в новых  исторических условиях. Стремление 

авторов к духовному  раскрепощению, к более глубокому и  правдивому  отражению 

происходящих в обществе  процессов. Отказ от идеологических штампов, утверждение  

принципов свободы личности. Роль поэзии в литературном процессе. Постановка проблем 

гражданственности, выхода  из социально – нравственного тупика.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 39. Особенности  

поэзии П. Эйзина, 

Содержание учебного материала 2 

1 П. Эйзин, Н. Теветкель. Творческие искания новых  поэтических  форм, обращение  к 2 
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 Н. Теветкеля философии и поэтическому арсеналу символизма. Тревога  за настоящее  и будущее. 

Неприятие  абсурдного мира и тема одиночества человека.  Сочетание лиризма и острой 

социальной  проблематики.  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 40. Г.Н. Волков. 

Творческий путь 

писателя, публициста, 

педагога 

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий путь писателя, публициста, педагога. Многогранное творчество. Человеческое 

достоинство, благородство  души в произведении «Золотая колыбель». Тема семьи, памяти, 

проблема нравственности. Сопоставление с  произведением  В. Распутина «Последний 

срок» 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 41. Николай 

Ижендей  

(Н.П. Петров). 

 Гражданская  и 

гуманистическая  

позиция поэта в  

произведении «Голос 

нерожденного 

ребенка»  

Содержание учебного материала 2 

1 Творческий  путь поэта и публициста, прозаика и сказочника. Гражданская и  

гуманистическая позиция поэта в произведении «Голос  нерожденного ребенка» (1995).  

Ассоциативно – метафорический стиль в социально – философской  поэме - метафоре 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 42. Борис 

Борисович Чиндыков 

– прозаик, драматург, 

переводчик, поэт -  

песенник 

Содержание учебного материала 2 

1 Б. Чиндыков – прозаик, драматург, переводчик, поэт – песенник. Философская драма 

«Ежевика вдоль плетня» (1987). Вопрос о смысле бытия,  целесообразности  человеческого 

существования. Глубокое раскрытие человеческой души. Социальный  конфликт драмы.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 43. Новая 

философия мира  в 

Содержание учебного материала 2 

1 Новая философия мира в  поэтическом творчестве Г.Н. Лисина (Айги). Обновление  2 
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поэтическом 

творчестве Геннадия 

Айги (Г. Лисин) 

чувашской  поэзии  усилением  смысловой глубины и стихотворными новациями  

Семантическая  многомерность  языка («О да: Родина», 1975), богатство  ассоциативного 

поля («Снег в полдень», 1986),  усложненная  метафоричность («Родина – Лимб», 1977), 

подчеркнутая иносказательность  («Деревня», 1986). 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 44. Современная  

литературная  

ситуация  

Содержание учебного материала 2 

1 Тематика и проблематика  чувашской литературы. Многообразие  направлений, обилие 

новых форм. Неожиданность  эстетических и эстетических решений 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 45. Е.Н. Лисина. 

Творчество 

писательницы и 

переводчицы 

Содержание учебного материала 2 

1 Творчество писательницы и переводчицы.  Рассказ «Кусок  хлеба» (1990), смысл его  

названия. Правдивое и яркое  изображение послевоенной деревни. Значение  изображаемой  

ситуации для раскрытия  характера персонажей и их  взаимоотношений. Соотношение  

факта и вымысла.   

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 46.  

Н.И. Сидоров. 

Общий очерк 

творческого  пути. 

Историческая драма  

«Плач девушки на 

заре» 

Содержание учебного материала 2 

1 Общий очерк  творческого пути. Философское  осмысление  жизни в исторической драме 

«Плач девушки на заре» (1995). Умелое раскрытие  психологии личности. Интерес к 

моральному  облику человека, внутренней работе его разума и сердца. Проблема 

переосмысления событий, которые  произошли  в прошлой истории нашей страны. 

Проблема личности,  человека в обществе.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 47.  Содержание учебного материала 2 
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Итоговый обзор 1 Поиски путей формирования общего взгляда  на сложный  литературный процесс в 

современном  литературоведении. Тематика и проблематика чувашской литературы  

2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего за 2 семестр 46 часов  

Всего: 97 

 
                                                                                                                            

 



4. Условия реализации программы учебного предмета  
 

4.1. Материально – техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет, гуманитарных дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Чувашская литература: Хрестоматия  для Х класса  школ с многонациональным 

составом  учащихся и русских школ/Авт.-сост. В.Н. Пушкин. Чебоксары: 

Чуваш.кн.изд-во, 2007.-383 с. 

 

2. Чувашская литература: Хрестоматия для XI класса школ с многонациональным  

составом  учащихся и русских школ/Авт.-сост.В.Н. Пушкин. Чебоксары: 

Чуваш.кн.изд-во, 2007.-383 с.  
. 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

http://ru.chuvash.orq – чувашский народный сайт; 

http://yumah.ru/ - чувашское народного искусство; 

http://qallery.chuvash.orq/main/php - галерея «Чувашский мир»; 

http://history.chuvash.orq/ - повествование  о чувашах; 

http://qov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?paqe=./86/1278 - выдающиеся земляки; 

http://qov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?paqe=./86/3743 - книги о Чувашии и чувашах; 

http://www.enc.cap.ru/ - чувашская  энциклопедия; 

http://qov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?paqe=./86/2618 - летописи о Чувашии и чувашах; 

 

4.2.3. Дополнительные печатные издания  

1. Артемьев, Ю.М. Чувашская литература: Учебник для 10 – 11 классов русскоязычных  

школ. Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2014.-237 с.  

 

 

 

 

 

 

http://yumah.ru/
http://qallery.chuvash.orq/main/php
http://history.chuvash.orq/
http://qov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?paqe=./86/1278%20-
http://www.enc.cap.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


