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Рабочая программа по  родной (чувашской) литературе основного общего 

образования. 

Пояснительная записка 

Статус документа  

      Программа на текущий учебный год по родной (чувашской) литературе составлена на 

основании стандарта основного общего образования по чувашской литературе в 10 – 11 классах 

в школе с русским языком обучения (утвержден приказом № 906 Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 30.12.2006 года), программы по родной 

(чувашской)  литературе для 10-11 классов  в общеобразовательных учреждениях с русским 

языком обучения Ивановой Н.Г. ( Чебоксары, 2005, 2009). 

Основные содержательные параметры школьного обучения определены в государственных 

стандартах образования. В соответствии с «Законом о языках в Чувашской Республике» (1992, 

2003) и с Законом Российской Федерации «Об образовании» в учебные планы вводится 

национально-региональный компонент. Они состоят из двух частей: федеральной обязательной 

для всех учебных заведений РФ и региональной, содержание которой определяется органами 

управления образованием региона. Национально-региональный компонент отражает специфику 

этнических, экономических, культурно-исторических и других особенностей конкретной 

республики, края, области. 

Структура документа 

        Рабочая программа по родной(чувашской) литературе содержит следующие разделы: 

1) Пояснительную записку, в которой дается общая характеристика учебного предмета с 

определением целей и задач обучения родной( чувашской) литературе, описываются  

место предмета в учебном плане лицея, общеучебные умения и навыки,  формулируются 

результаты обучения родной (чувашской) литературе 

2) Основное  содержание основного общего образования по учебному предмету, где 

представлено изучаемое содержание 

3) Требование к уровню подготовки обучающихся 

4) Учебно- методическое обеспечение 

5) Календарно- тематическое планирование уроков 

Общая характеристика учебного предмета 

      В 10 и 11 классах русскоязычной общеобразовательной школы  предусмотрено системное 

изучение родной( чувашской) литературы в качестве отдельной дисциплины.  



Содержание и методика преподавания родной( чувашской) литературы подчинены целям 

приобщения учащихся X–XI классов к литературе как искусству слова, дальнейшего 

ознакомления с чувашской национальной культурой. Главное внимание уделяется знакомству с 

произведениями наиболее талантливых мастеров художественного слова, их вкладу в 

чувашскую и общероссийскую культуру. Нравственно-этические принципы и эстетические 

идеалы чувашского народа помогают обогащению духовного мира учащихся, выработки у них 

способности понимать и уважать культуру разных народов. Наряду с закреплением понятий, 

освоенных на уроках русской литературы, учащимся предоставляется возможность их 

обогащения и расширения в ходе анализа образной системы и художественно-изобразительных 

средств из творческого арсенала чувашских писателей.  

Целями изучения предмета являются: 

- приобщение к духовным ценностям чувашского народа; 

- овладение знаниями о направлениях, традициях, художественных особенностях чувашской 

литературы; 

- воспитание толерантности – гуманного отношения к людям разных национальностей, 

пробуждение интереса к культуре малой родины, коренного его населения 

Содержание изучаемого предмета включает в себя следующие взаимосвязанные линии: 

-знакомство с жизнью и творчеством писателей-классиков; 

-определение художественных особенностей их произведений; 

-установление взаимосвязей чувашской литературы с общим литературным процессом.  

Место предмета в учебном плане лицея 

Учебный план МБОУ « Лицей №2» г. Чебоксары отводит 34 часа для обязательного изучения 

предмета « Родная (чувашская) литература»»  из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме  2 часа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

        В результате учебной работы учащиеся должны быть способными дать оценку изученным 

произведениям, разбираться  в литературных жанрах, образно-изобразительных средствах и 

общих основах поэтики. 

 В целом литературное образование направлено на выработку навыков работы с литературой. 

Выпускник школы должен грамотно находить нужную информацию, выделять главное, 

правильно составлять тезисы и план прочитанного; определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов и жанров; выявлять в художественных произведениях 



конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; соотносить материал литературной 

классики с явлениями соответствующей эпохи (контекст изучения). 

Непременным требованием к учащимся является умение выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты, писать изложения к элементами сочинения, сочинения разных типов и 

литературно-творческие работы. 

Результаты обучения 

       На уроках родной( чувашской) литературы школьники учатся анализировать переводные 

художественные произведения. Углубляя знания, полученные на уроках русской литературы, 

ученик научится: 

-характеризовать героя произведения, сопоставляя его с персонажами или героями других 

произведений; 

-определять основную проблематику произведений; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание произведений 

-понимать и объяснять авторскую позицию; 

-определять художественно-речевые особенности произведений и давать ему оценку; 

-объяснять основной способ выражения авторского сознания; 

-соотносить изучаемые произведения с литературными направлениями, объяснять значение 

произведения для развития литературы; 

-писать сочинения, рецензии, составлять планы, аннотации, тезисы, выступать с докладами и 

сообщениями на литературные темы. 

Основное содержание 

Введение – 1 час 

Родная (чувашская) литература как учебный предмет. Цель и задачи предмета. Место 

словесного творчества в национальной культуре.  

Устное народное творчество – 2 часа 

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

жанры фольклора. Национальное своеобразие чувашского фольклора. Миф и легенда. Легенды 

«Земля Улыпа», «Мост Азамата». Отражение в легендах народных представлений о Вселенной 

и возникновении человечества. Чувашская мифология.  

Народная поэзия – 1 час 

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

основ народного бытия, духовно-нравственных ценностей. Сопоставление чувашских песен с 

песнями русского народа. Общность сюжетов и тем в песнях народов России. 

Первые образцы чувашских литературных произведений – 1 час 



Литература XVIII–XIX веков. Духовная культура чувашского народа в трудах исследователей и 

путешественников (Д.Ознобишин, А.Фукс, В.Сбоев). Формирование творческих методов (Е. 

Рожанский, Хведи Чуваш). Первые образцы чувашских литературных произведений, их 

особенности. Становление жанровой и стилевой системы. Отражение русского классицизма в 

чувашской литературе. Первые поэтические творения писателей-просветителей 

(Н.Бичурина,М.Федорова, С.Михайлова) 

Никита Яковлевич Бичурин (Иакинф) – 1 час 

Жизненный и творческий путь Бичурина. Жанровые особенности очерка-путешествия «Байкал» 

(1830) как пример эпического жанра. Одухотворение и эстетическое восприятие природы. Роль 

пейзажа в произведении.  

Спиридон Михайлович Михайлов (Яндуш) – 1 час 

Жизненный и творческий путь Михайлова. Жанровые особенности произведений «Хитрая 

кошка» (1858), «Детство» (1852). Основная проблематика и стиль автобиографических, 

этнографических очерков и рассказов. 

Михаил Федорович Федоров – 2 часа 

Творческий путь Федорова. Взаимосвязь творчества писателя и эпохи. Использование 

фольклорных образов и мотивов как средство характеристики народной жизни. Поэма-баллада 

Федорова «Леший» (1879). Тема, основные персонажи. Реалистический образ Хведера. Образ 

Лешего в организации сюжета. Сопоставление баллады «Леший» с балладой «Утопленник» и 

стихотворением «Бесы» А.С.Пушкина. Использование фольклорных приемов (параллелизм, 

ассонанс, аллитерация, тропы). 

Я.Яковлев и симбирская литературная школа – 2 часа 

И.Я.Яковлев и симбирская литературная школа. Новый этап просветительства. Создание 

чувашского букваря, издание книг для чтения, учебников, открытие десятков школ, 

переводческая деятельность, первые оригинальные образцы художественной литературы 

(К.Иванов, Ф.Павлов, Н.Шубоссинни). Центры чувашской культуры в Казани (Н.Никольский), 

Самаре (Д.Филимонов), Уфе (Г.Комиссаров). Обозначение целостного историко-литературного 

процесса. Основная проблематика, жанровые особенности «Духовного завещания чувашскому 

народу» И.Яковлева (1921). Притчевые детские рассказы («Калач», «Мышь», «Нужда», «Лиса и 

Журавль», «Жадная собака»). Общечеловеческие и национальные моменты в их содержании. 

Константин Васильевич Иванов – 3 часа 

Жизненный и творческий путь поэта. Разносторонний талант Иванова. Участие в создании 

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

Литературное осмысление фольклора. Качественное обновление содержания и формы 

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



зло, гуманизм, соотношение материальных и духовных ценностей. Поэтичность женского 

образа.  

Федор Павлович Павлов – 3 часа 

Творческий путь Павлова – собирателя и исследователя фольклора, композитора, драматурга и 

поэта. Взаимосвязь творчества писателя и его эпохи. Сценическая школа Павлова. Социально-

психологическая драма «В деревне» (1922).  Чувашская деревня как образ-символ, модель мира. 

Роль народной поэзии в раскрытии конфликта и создании психологических ситуаций. 

Сопоставление произведения Павлова с драмой А.М.Горького «На дне». 

Литературный процесс 20–30-хх годов XX века – 2 часа 

Многоголосие, разнообразие авторских манер в литературе 20-х годов. Литературная борьба. 

Творческие группировки: общество А.Милли (1923), союз «Канаш» (1923), ЧАПП, РАПП 

(1926). Развитие печати. Журналы «Сунтал» (1924), «Капкан» (1925), «Труженица» (1928), 

«Народное просвещение» (1926), газеты «Новая жизнь», «Крестьянское слово», «Канаш» и др.  

Поиски и эксперименты в литературе. Главная тема в ней – изображение революции и 

гражданской войны («Штурм» С.Хуммы, «Две смерти», «Однажды утром» И.Ахаха). 

Тема истории («Под гнетом» С.Эльгера, «Макар Черный» П.Хузангая, «Сильби – Булгарская 

дочь» Г.Тал-Мрзы). 

Мирное строительство, темы индустриализации и коллективизации («Магнит-гора» 

П.Хузангая, «Мучар» М.Трубиной, «Однажды весной» Л.Агакова). 

Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель) – 4 часа 

Жизненный и творческий путь поэта. Оригинальность и масштабность, национальное 

своеобразие его мировоззрения. Метро-ритмическое пространство чувашского стиха в 

творчестве Сеспеля (силлабика, силлабо-тоника). Сеспель – реформатор. Переосмысление 

сказочных образов в стихотворении «Пашня Нового Дня» (1921). Сопоставление оригинала и 

перевода. Чуваши и их судьба в поэзии Сеспеля. 

Революционное переосмысление библейских мотивов в стихотворении «Или, или, лима 

савахвани» (1921). Образ Голгофы и Кровавого распятия как символические образы прошлой 

Чувашии и чувашского народа. Типологическая близость этих образов к символике русских 

поэтов А.Блока, А.Белого, С.Есенина. 

Петр Петрович Хузангай – 2 часа 

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.  



Великая Отечественная война 1941–1945 годов и чувашская литература – 1 часа 

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 о нем. Романтика, реализм и детективное начало в прозе о войне 

(В.Алендей «Юркка», «Альма», Д.Кибек «Ягуар», Л.Агаков «Партизан Мурат»). 

Литературный процесс  50–70-х годов ХХ века – 1 час 

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

Утверждение общечеловеческих 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 

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).  

Яков Гаврилович Ухсай – 2 часа 

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

самобытность художественного мира поэта. 

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. Рельефная детализация 

изображаемого.  

Гражданственность и нравственная высота позиции главного героя. Сопоставление с поэмами 

А.Твардовского «Василий Теркин» и Н.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?». 

Федор Ермилович Афанасьев (Хведер Уяр) –2 часа 

Жизненный и творческий путь писателя. Особенности творческой манеры Уяра: психологизм, 

изобретательность в построении сюжета, полемическая направленность произведений. 

Художественные особенности исторического романа «Тенета» (I вар. – 1952, II 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.Чехова.   



Обобщение пройденного – 1 час 

Защита рефератов. Итоговое тестирование. Выразительное чтение наизусть. 

Резерв    - 2 часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся X-XI классов русскоязычных школ должны знать: 

- творческий путь  классиков родной( чувашской) литературы; 

- темы, проблемы, событийную сторону (сюжет) и героев произведений; 

- тенденции в современной критике и научных исследованиях по чувашской литературе; 

- особенности жанровой системы литературы конкретного периода; 

уметь: 

- различать виды народных чувашских сказок в сравнении со сказками других народов 

Поволжья и России; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

- характеризовать и сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- объяснять поступки персонажей литературных и фольклорных произведений с учетом 

этических и эстетических представлений чувашского народа о человеке и окружающем мире; 

- составлять конспекты литературно-критических статей; готовить доклад или реферат на 

литературную тему; 

- рассказывать наизусть стихотворения чувашских поэтов и отрывки из фольклорных 

произведений (3-4 произведения, в зависимости от объема). 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Иванова Н.Г. Чувашская литература в общеобразовательных учреждениях с русским языком 

обучения.- Чебоксары, 2009.-176 с. 

2. Пушкин В.Н. Чувашская литература: Хрестоматия для 10 классов школ с 

многонациональным составом учащихся и русских школ.- Чебоксары, 2007.- 383с. 

3.ЯдрицоваА.А., Иванова Н.Г.Чувашская и русская литературы -духовная культура народов. 

Преподавание чувашской литературы в концепции диалога культур: методическое пособие.- 

Чебоксары, 2010.-124с.  

4.Артемьев Ю.М. Чувашская литература: учебное пособие для 10-11 классов русскоязычных 

школ.- Чебоксары, 2003.-238с. 

Литература для учащихся 

1.Пушкин В.Н. Чувашская литература: Хрестоматия для 10 классов школ с многонациональным 

составом учащихся и русских школ.- Чебоксары 



2.Артемьев Ю.М Чувашская литература: учебное пособие для 10-11 классов русскоязычных 

школ.- Чебоксары 
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