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1. Общая характеристика учебного предмета ОУП.9 Родная литература (чувашская) 

 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.9 Родная литература (чувашская) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Учебный предмет ОУП.9 Родная литература (чувашская) включает следующие 

разделы: 
Раздел 1 Введение. Устное народное творчество 

Раздел 2 Первые образы чувашских литературных произведений 

Раздел 3 ВОВ и чувашская литература 

Раздел 4 Литература ХХ века 

Раздел 5 Чувашская драматургия 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет относится к базовым дисциплинам обязательной части 

общеобразовательной подготовки.  

Рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальностям (профессиям) 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС 

СПО в части реализации среднего (полного) общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;  

консультаций – 4 часа. 

Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- основные факты жизненного и творческого пути чувашских писателей-классиков; 

- содержание и проблематика прочитанных литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

- ключевые проблемы чувашской литературы в контексте этнической и отечественной 

культуры; 

- связь изучаемого произведения со временем его написания. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- анализировать литературные произведения; 

- дать оценку изученным произведениям; 

- разбираться в литературных жанрах; 

- выразительно читать литературные произведения. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.9 Родная литература (чувашская) 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
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познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
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национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

4. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: 46 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

№1. В легендах найти отражение народных представлений о вселенной и 

возникновении человечества. 

№2.В поэме «Леший» найти основных персонажей и проанализировать их. 

№3. В поэме «Нарспи» найти философские проблемы: человеческую личность 

и общество, добро и зло, гуманизм, соотношение материальных и духовных 

ценностей. 

№4. Подготовить устный рассказ «Моя деревня». 

№5.Выучить по выбору одно стихотворение. 

№6. Подготовить реферат на тему: «Подвиги и трагедия народа в Велой 

Отечественной войне» (по произведениям чувашских писателей) 

№7. Подготовить доклад на тему: «Новая философия мира в поэтическом 

творчестве Г.Айги». 

№8.Подготовить доклад на тему: «Судьба человека». 

№9. Подготовить доклад на тему: «Идеал прекрасного и красота любви в 

произведения поэтов».  

2 

 

2 

 

4 

 

4 

4 

2 

 

4 

 

4 

 4 

 

Выполнение индивидуального проекта: 

1. И.Я. Яковлев и симбирская литературная школа. 

2. Творческий путь М.Ф. Федорова. 

3. Разносторонний талант К.В. Иванова. 

4. Творческий путь Ф.П. Павлова – собирателя  и исследователя фольклора, 

композитора, драматурга. 

5. Оригинальность, самобытность художественного мира народного поэта 

Я.Г. Ухсая. 

6. Великая Отечественная война и П.П. Хузангай. 

7. Нелегкая судьба В.Е. Митты  и ее отражение в творчестве поэта. 

8. Оригинальность и масштабность, национальное своеобразие М. Сеспеля. 

9. Творчество писательницы и переводчицы Е.Н. Лисиной. 

10.  Б.Б. Чиндыков-прозаик, драматург, переводчик, поэт-песенник. Новая 

философия мира в поэтическом творчестве Г.Н. Айги. 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Таблица 2  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Введение. Устное народное 

творчество 

   

Тема 1.1 Место словесного 

творчества в национальной 

культуре. Способы создания и 

бытования фольклорных 

произведений 

Содержание учебного материала  4  

Лекционные занятия 2  

№1. Цели и задачи предмета. Своеобразие чувашской художественной классики на 

фоне русской и мировой литературы. Основные жанры фольклора. Малые формы 

фольклора. 

2 2 

Лекционные занятия 2 
2 

№1. Способы создания и бытования фольклорных произведений 2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

 Лабораторные работы  Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 1.2 Национальное своеобразие 

чувашского фольклора 

Содержание учебного материала 4  

Лекционные занятия 2  

№2. Миф и легенда. Легенды «Земля Улыпа», «Мост Азамата». Чувашские 

народные сказки. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

№1. Самостоятельная работа обучающихся 

В легендах найти отражение народных представлений о вселенной и возникновении 

человечества. 

2 

 

Раздел 2 

Первые образы чувашских 

литературных произведений 

  

 

Тема 2.1 Литература XVIII-XIX вв. 

 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  
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№3.Духовная культура чувашского народа в трудах исследователей 

путешественников (Д. Ознобишин, А. Фукс, В. Сбоев). Первые образы чувашских 

литературных произведений. Жанровые особенности очерка-путешествия «Байкал» 

(1830). Роль пейзажа в произведении. 

 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Контрольные работы Не предусмотрены 

Практические занятия Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 2.2 Михаил Федорович 

Федоров 
Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№4. Взаимосвязь творчества писателя и эпохи. Использование фольклорных 

образов и мотивов как средство характеристики народной жизни.  

2 
2 

Практические занятия 2  

№2. Поэма-баллада М. Федорова «Леший» 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№2. В поэме «Леший» найти основных персонажей и проанализировать их. 
2 

 

Тема 2.3 И.Я. Яковлев и 

Симбирская литературная школа. 

С.М. Михайлов (Яндуш) 

Содержание учебного материала 4  

Лекционные занятия 2  

№5. Новый этап просветительства. Создание чувашского букваря, издания книг для 

чтения, учебников, открытие школ, первые образы художественной литературы.  

 

2 
2 

Практические занятия 2  

№3. Жанровые особенности произведений «Хитрая кошка», «Детство», «Юнга». 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 2.4  

К.В. Иванов 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№6. Разносторонний талант К.В. Иванова. Участие в создании «Чувашского 

букваря». Баллады и сказки. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  
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Практические занятия Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 2.5. 

Поэма «Нарспи». Поэтичность 

женского образа. Национально-

художественное видение мира. 

Содержание учебного материала 8  

Лекционные занятия 2  

№7. Поэма «Нарспи».Поэтичность женского образа. Национально-художественное 

видение мира. 

 

2 
2 

Практические занятия 2  

№4. Поэма «Нарспи». 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№3. В поэме «Нарспи» найти философские проблемы: человеческую личность и 

общество, добро и зло, гуманизм, соотношение материальных и духовных 

ценностей. 

 

4 
 

Тема 2.6 

Ф.П. Павлов 

Содержание учебного материала 8  

Лекционные занятия 2  

№8. Собиратель и исследователь фольклора, композитор, поэт.  2 2 

Практические занятия 2  

№5. Социально-психологическая драма «В деревне». 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№4.Подготовить устный рассказ «Моя деревня». 

 

4 
 

Тема 2.7  

М.К. Кузьмин (Сеспель) 
Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№9.Жизненный и творческий путь поэта. Оригинальность и масштабность 

произведений. Национальное своеобразие его мировоззрения. 

2 
2 

Практические занятия 2  

№6. Лирика М. Сеспеля 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

№5. Выучить по выбору одно стихотворение. 

 

2 
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Раздел 3 

ВОВ и чувашская литература 

  
 

Тема 3.1 Литература военных лет и 

литература о войне 
Содержание учебного материала 12  

Лекционные занятия 4  

№10,№11 Война и духовная жизнь общества, патриотические мотивы и сила 

народного духа в лирике военных лет. Произведения чувашских писателей о войне 

(А. Артемьев, П. Хузангай и др.).   

4 

2 

Практические занятия 4  

№7,№8 Жизненный путь народного поэта П. Хузангая. История создания цикла 

«Песни Тилли». Жанровые особенности, тематика произведений. 

 

4 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 6. Подготовить реферат на тему: «Подвиги и трагедия народа в Великой 

Отечественной войне» (по произведениям чувашских писателей) 

4 

 

Тема 3.2 

Яков Гаврилович Ухсай 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№12. Оригинальность, самобытность художественного мира поэта. Роман-

биография «Дед Кельбук». 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.3 

Василий Егорович Митта 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия Не предусмотрены  

№9. Нелегкая судьба и ее отражение в творчестве поэта. Жанрово-поэтическое 

своеобразие произведений.  

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Лекционные занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.4 

Николай Филиппович Ильбек  
Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  
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№13. Социально-философское осмысление жизни в романе «Черный хлеб». 

Женские образы в романе, трагизм женской судьбы. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.5  

Д. Кибек 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№14. Мастер острого детективного сюжета «Друг зверей». Рассказ «Лесной 

Великан». Проблема единства души человека и природы в произведениях. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Раздел 4 

Литература ХХ века 
  

 

Тема 4.1 

Ю.И. Скворцов 

 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

№10. Углубление психологического анализа в повести «Красный мак». Гуманизм в 

изображении героев. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Лекционные занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 4.2 

 Г.Айги 

Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№14. Новая философия мира в поэтическом творчестве Г.Айги. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

№7. Подготовить доклад на тему: «Новая философия мира в поэтическом 

творчестве Г.Айги». 

4 

 

Тема 4.3. Е.Н.Лисина Содержание учебного материала   
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Практические занятия 6  

№11. Творчество писательницы и переводчицы. Рассказ «Кусок хлеба». Смысл его 

названия. Правдивое и яркое изображение послевоенной деревни 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Лекционные занятия Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№8.Подготовить доклад на тему: «Судьба человека». 

4 
 

Тема 4.4. Г.Н.Волков 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№16. Творческий путь и основные направления деятельности писателя. 

Историческая и фольклорная основа произведений. 

2 
2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.5.В.В. Погильдяков 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№17. Своеобразное выражение духовных и нравственных ценностей чувашского 

народа в рассказе «Пехиль». 

2 
2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.6. Г.В.Васильев  (Луч) 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные занятия 2  

№18. Осмысление формирования и становления характера молодых людей в 

рассказе «Приемная дочь» 

2 
2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.7. Н.Н.Максимов  
Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  
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№12. Философские и нравственные ориентиры на будущее в рассказе «Вдова» 2 2 

Лекционные  занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.8. Р.В.Сарпи 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные  занятия 2  

№19. Тема Родины, любви, нравственной чистоты человека в позии Р.Сарби 2 2 

Практические   занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.9. Н.П.Петров (Ижендей) 

Содержание учебного материала 4  

Лекционные занятия 2  

№20. Творческий путь писателя. Поиски образного решения психологических и 

философских вопросов. 

2 
2 

Практические занятия 2  

№13. Гуманизм в изображении героев в поэме «голос нерожденного ребенка» 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.10. А.А.Тарасов 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

№14. Вопрос о смысле бытия, целесообразности человеческого существования в 

рассказе «Двое в старости» 

2 
  2 

Лекционные  занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.11. В.В.Воробьев (Тургай) 

Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№20. Поэт и драматург, автор поэтических сборников. 2  2 

Практические занятия Не предусмотрены  
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Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№9. Подготовить доклад на тему: «Идеал прекрасного и красота любви в 

произведения поэтов» 

4 

 

Раздел 5 

Чувашская драматургия 

  
 

Тема 5.1 Чувашская 

драматургия 

Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№22.Чувашские драматурги. Философское осмысление жизни, идеал прекрасного и 

красота любви в их произведениях. 

2 
2 

Практические занятия 2  

№15,№16 Б.Б. Чиндыков- прозаик, драматург, переводчик. Философская драма 

«Ежевика вдоль плетня» 

4 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 5.2 Диф.зачет 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

№17. История чувашской литературы (тестовые задания). 

 

2 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрены  

Дифференцированный зачет 1  

Обязательная аудиторная нагрузка 78  

Максимальная учебная нагрузка нагрузка из: 112  

Лекции 46  

Практических занятий 32  

Самостоятельной работы 30  

Выполнение индивидуального проекта 10  

Консультации 4  
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебного предмета ОУП.9 Родная литература (чувашская) 

Литература предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебного предмета ОУП.9 Родная литература (чувашская) входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию  и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Родионов В.Г. Чувашская литература ХVIII – ХIХ века. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-

во, 2006. 

2. Родионов В.Г. Чувашская литература 1917 – 1930-е годы. Учебное пособие / В. Г. 

Родионов. – Чебоксары. : Чуваш. кн. изд-во, 2008. – 430 с.  

3. Степанова, Н. И. Современная чувашская литература (конец XX – начало XXI веков) : 

Учебное пособие / Н. И. Степанова. – Чебоксары: Чув. пгос. пед. ун-т, 2013. – 187 с. 

4. Чувашская литература (до XX века) : курс лекций / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Н. Н. 

Осипов, В. Г. Родионов. – Чебоксары : ЧГПУ, 2010. – 79 с. 

 

Для студентов: 

1. Артемьев Ю.М. Чувашская литература. Учебник для X-XI классов русскоязычных 

школ. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2003. – 240 с. 

2. Пушкин В.Н. Чувашская литература: Учебная хрестоматия для 10-11 классов школ с 

многофункциональным составом учащихся и русских национальных школ. В трех частях, 

2-3 части.- Чебоксары, 2007. 

 

Дополнительная литература 

Для преподавателя: 

1. В трагические годы: репрессированные чувашские писатели, журналисты и ученые / 

автор-составитель В.П. Кошкин. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2013. – 287 с. 

2. Иванова Н.Г. Чувашская литература общеобразовательных учреждения с русским 

языком обучения: Учебное издание для общеобразовательных, начальных и средних 

профессиональных учебных заведений. – Чебоксары, 2009. – 176 с. (Программно-

методические материалы). 
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3. Метин П.Н. Анализ литературного текста. – Чебоксары, 2009. 

4. Степанова, Н. И. Современные технологии обучения родной литературе : учеб. 

пособие / Н. И. Степанова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – 143 с. 

 

Для студентов: 

1. Степанова, Н. И. Искусство выразительного чтения : учеб. пособие / Н. И. Степанова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. – 132 с. 

2. Трофимов, Л. Ю. Образ И. Я. Яковлева в чувашской литературе : учеб. пособие / Л.Ю. 

Трофимов. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. – 136 с. 

3. Чекушкина, Е. П. Общетюркские традиции в чувашской словесности : учеб. пособие / 

Е. П. Чекушкина. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. – 142 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. htt://www.chuv06.narod.ru - Чăвашла вĕрентекенсен пĕрремĕш сайчĕ 

2. htt://gov.cap.ru.//hierarchy – «Тăван чĕлхе - ăс-хакăл вăйĕ» 

3. htt://cv.wikipedia/org – Википеди - ирĕклĕ энциклопедин чăваш уйрăмĕ 

4. htt://pedkanash/org – Педканаш (Всероссийский Интернет-педсовет учителей 

чувашского языка 

5. htt://www.enc.cap.ru - Чăваш энциклопедийĕ. Интернет верси. 

6. htt://chuv06.narod.ru/salam.htm – Уроксем 

7. htt://www.pedkanash.chuvash.org - Чăваш чĕлхине вĕрентес ĕçри компьютер пулăшăвĕ 

8. htt://www.tc-sfera.ru – Журналсем, хаçатсем, кĕнекесем 

9. htt://www.chuvash.org - Чăваш халăх сайчĕ 

10.htt://chrio/cap.ru - Чăваш Республикин Вĕренÿ институчĕ 

11.htt//www.openclass.ru – Открытый класс Сетевые образовательные сообщества 

12. htt//www.chuvshkola.ucoz.ru - Чӑваш ачисем валли 



 16 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ 
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