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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 родной( 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 породной( чувашской) литературе содержит следующие разделы: 

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

определением целей и задач обучения 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 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.  

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, 

они научатся: 

-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 

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). 

 Александр Спиридонович Артемьев – 1 час 

Творческий путь народного писателя. Поиск идеала в условиях послевоенной 

ориентированности литературы на показ сильных, волевых людей («Не, гнись, орешник», 1950) 

с высокой нравственностью. Раскрытие внутреннего мира воина-освободителя. Артемьев – 

проникновенный лирик, мастер психологического портрета. 

Василий Егорович Митта – 2 часа 

Нелегкая судьба и ее 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).  

Николай Филиппович Ильбек – 3 часа 



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

в сложные психологические коллизии в романе «Черный хлеб» (I кн. – 1956, II кн. – 1962). 

Женские образы в романе, трагизм женской судьбы. 

Фольклорный материал (синзе, акатуй, ниме, проводы в солдаты и т.д.) в сюжетной ткани 

романа как средство характеристики героев, создания национального колорита и как элемент 

композиции. Идея духовной опустошенности человека. Сопоставление с романом Н.Гоголя 

«Мертвые души». 

Василий Герасимович Игнатьев – 2 часа 

Творческий путь писателя. Поиски образного решения психологических и философских 

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

психологическая новелла «Танец маленьких лебедей» (1957). Анализ крушения жизненных 

установок и надежд человека, поиск новых жизненных ориентиров, форм покаяния, суда над 

собой и т.д. 

Дмитрий Афанасьевич Афанасьев (Кибек) –2часа 

Творческий путь писателя. Кибек – мастер острого детективного сюжета («Друг зверей»). 

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

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

на человека. 

Николай Терентьевич Терентьев – 2 часа 

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

сложная связь. 

Моральная чистота и светлые помыслы 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. 

Исторические события и выдающиеся деятели Чувашии в произведениях Тереньтева. 

Алексей Александрович Воробьев – 2 часа 

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

лирики. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

воробьевской лирике. 

Яркость и осязаемая рельефность пейзажа, гармоническое слияние человека и природы в 

стихотворениях «Молодая рожь» (1961), «Полоска» (1972).  

Военная тематика в стихотворении «Дядюшка Прагуш» (1958). 

Литературный процесс 1970–1980-х годов – 1 час 



 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 (Г.Краснов «Молодость не повторяется»). 

Произведения, утверждающие нравственные идеалы и ценности (Ю.Скворцов, В.Игнатьев, 

Хв.Агивер). 

Юрий Илларионович Скворцов – 2 часа 

Творческий путь писателя. Гуманизм в изображении героев. Углубление психологического 

анализа в повести «Красный мак» (1976). Характерные особенности Скворцова – 

психологическая раскрытость, ранимость. Постижение неповторимых свойств души отдельного 

человека («След башмака»). Умелое применение приемов внутреннего монолога, исповеди, 

дневниковых записей. Интерес к вещим снам, приметам, предсказаниям. Тяга к вековым 

мистическим символам – образам метели,снега, дождя, цветка, облака, мотивам пути-дороги, 

моста и т.д. 

Михаил Николаевич Юхма – 2 часа 

Творческий путь и основные направления деятельности писателя. Историческая и фольклорная 

основа произведений. Своеобразное выражение духовных и нравственных ценностей 

чувашского народа. Проблема исторической достоверности художественного отображения 

прошлого. 

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

взаимозависимости мира людей и мира природы. Сопоставление с произведением 

Г.Троепольского «Белый Бим, Черное ухо». 

 Литературный процесс 1980–1990-х годов – 1 час 

Основные тенденции развития литературы в новых исторических условиях. Стремление 

авторов к духовному- раскрепощению к более глубокому и правдивому отражению 

происходящих в обществе процессов.  Роль поэзии в литературном процессе. 

Геннадий Николаевич Лисин (Айги) – 2 часа 

Новая философия мира в поэтическом творчестве Айги. Обновление 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). 

Особенности поэзии Педера  Эйзина и Николая Теветкеля - 1 час 

Творческие искания поэтических форм, обращение к философиии поэтическому арсеналу 

символизма ( В.Эндипа, П.Эйзина, и др.) 

Геннадий Никандрович Волков-1 час 



 Творческий путь писателя, публициста, педагога. Общечеловеческие  ценности и проблема 

нравственности в произведении «Золотая колыбель». 

Николай Петрович Ижендей-1 час.  

Гражданская и гуманистическая позиция поэта в произведении «Голос нерожденного ребенка» 

Борис Борисович Чиндыков – 2 часа 

 Чиндыков – прозаик, драматург, переводчик, поэт-песенник. Философская драма «Ежевика 

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

Жизнь общества, быт внешний, быт внутренний в социальном конфликте драмы.  

Современная литературная ситуация (с 1990- х годов до наших дней)– 1 час   

Многообразие направлений. Обилие новых форм. 

Ева Николаевна Лисина – 1 час 

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. 

Николай Иванович Сидоров – 2 часа  

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, 

происшедших в прошлой истории нашей страны. Проблема личности, человека в обществе. 

Итоговый обзор – 2 часа 

Экскурсия в литературный музей им. К. Иванова. Защита рефератов. Итоговое тестирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся XI классов русскоязычных школ должны знать: 

- творческий путь  классиков 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: 

- 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. 

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. 
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