
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература(чувашская)» 

5-9 классы 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родная литература(чувашская)» 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты.  

Личностные результаты освоения учебного предмета  «Чăваш  чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык): 

– этническая и общероссийская гражданская идентичность, осознание себя 

гражданином многонационального российского государства; 

– ценностное отношение к истории, языку, культуре чувашского народа; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к духовным ценностям народов России и 

народов мира;  

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразия современного мира;  

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору профессии на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах;  

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

– сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 – осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

– развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия 

чувашского народа и других народов России и мира.  

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на уроках чувашского языка будет 

продолжена работа по формированию межпредметных понятий. Обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на начальном уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  



 
 

В ходе изучения предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.   

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

      – умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;   

 – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Чăваш  чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык):  

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

– систематизация научных знаний о чувашском языке; 

– сформированность навыков проведения различных видов анализа слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического; 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 



 
 

– обогащение активного 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 нормами литературного чувашского языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами чувашского речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в устной и письменной речевой практике;   

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

В совершенствовании видов речевой деятельности (аудирования,  говорения, чтения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения, 

предусматриваются следующие результаты:  

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать коммуникативную цель говорящего; 

– устанавливать смысловые части текста; 

– воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале,  и 

полностью понимать их содержание; 

–  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова и словосочетания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  полностью воспринимать и понимать на слух речь на чувашском языке. 

Говорение 

Выпускник научится: 

–  вести разговор с собеседником, задавая вопросы и отвечая на них,   соглашаясь 

или не соглашаясь с собеседником; 

–  начать,  продолжить  и завершить разговор; 

–    соблюдать в речи основные нормы чувашского литературного языка, нормы 

чувашского речевого этикета;  

–  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

–  составлять несложные монологические тексты на изученные темы в форме 

повествования, описания и рассуждения; 

–   составлять собственный текст по аналогии; 

–  воспризводить наизусть тексты рифмовок, небольших стихотворений, песен; 

– пересказывать доступный по объему услышанный или прочитанный текст по 

опорам, без опор; 

– кратко охарактеризовать персонаж; 

–  кратко рассказать о своей проектной работе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– брать интервью и давать интервью;  

– составлять тексты в форме повествования, описания и рассуждения; 

–  воспризводить наизусть тексты стихотворений, песен; 

– пересказывать подробно содержание  прочитанных текстов. 

Чтение 
Выпускник научится: 

–  читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

– самостоятельно определить тему, главную мысль прочитанного текста; 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в 

прочитанном тексте. 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно читать тексты на чувашском языке и находить в них нужную 

информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 правильно писать на чувашском языке с учетом изученных правил;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

форме;  

 создавать собственные письменные высказывания на изученные  темы; 

 заполнять простые анкеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать сочинения, отзывы и рецензии. 

В овладении языковыми средствами и формировании навыков оперирования ими 

предусматриваются следующие результаты:  

Графика, орфография, пунктуация 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского 

алфавита;  

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– писать правильно в рамках изученных орфографических и пунктуационных правил 

слова, словосочетания и предложения;  

–  пользоваться чувашским алфавитом; 

– пользоваться орфографическим словарём. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать важность сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм;  

– находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

и грамотно использовать их в письме. 

Фонетика и орфоэпия 

Выпускник научится: 

– правильно произносить в словах все гласные и согласные  звуки с учетом основных 

фонетических законов чувашского языка; 

– проводить фонетический разбор слова; 

– произносить слова  с правильной постановкой ударения; 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

Лексика и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

 распознавать фразеологические обороты, пользоваться ими в речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 



 
 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах;  

 находить в различных лексических словарях (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов) и мультимедийных средствах необходимую информацию. 

  Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 

провести морфемный анализ слова; 

определить основные способы словообразования; 

уметь образовывать новые слова из заданного слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить нужную информацию из словарей и справочников; 

уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении лексического 

значения слова. 

Морфология  

Выпускник научится:  

различать части речи чувашского языка;  

определить морфологические признаки слов; 

провести морфологический анализ слова;  

использовать в речи различные формы частей речи в рамках норм современного 

чувашского литературного языка;  

применять знания и умения по морфологии на практике письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

находить нужную информацию по морфологии в различных словарях и 

мультимедийных средствах. 

Синтаксис.  

Выпускник научится:  

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

составлять различные виды словосочетаний и предложений; 

находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать простые и сложные предложения; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки   

знаков препинания в предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, 

знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатов. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 



 
 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу, за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,  формируется оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС ООО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимися, с оценками типа «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», т.е. оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

–  самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

–  смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

–  морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  основного 

общего образования строится вокруг оценки: 

–  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего обучающегося» как пример для подражания; 

–  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 



 
 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

–  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

–  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных  результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предмету или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы основного образования (например, уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебному предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык).  Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования  

выступают планируемые  предметные результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится», включенные в данную Программу. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

ФГОС ООО, предметные результаты учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык)  содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания о чувашском языке, которая выражается через языковой учебный 



 
 

материал по чувашскому языку, и, во-вторых, систему формируемых речевых действий с 

учебным материалом, которая направлена на применение знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

практических, т. е. коммуникативных  задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык)  

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

Объектом оценки предметных результатов по учебному предмету «Чăваш чĕлхи» 

(Родной (чувашский) язык) является способность обучающихся решать коммуникативные 

задачи с использованием средств чувашского языка на основе метапредметных результатов. 

Оценка достижения указанных  предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

В портфель достижений, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов основного общего образования по чувашскому языку, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки творческих работ обучающихся, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по чувашскому языку, а также в ходе посещаемых обучающимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебному 

предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык). 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет учитель чувашского языка,  иные  учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, концертах и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов основного общего образования, обозначенных в ФГОС ООО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 



 
 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в средней школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только метапредметные и предметные  

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58; ст. 59) и иными 

нормативными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА(ЧУВАШСКАЯ)» 

5 класс 

Мораль и этика в поведении человека. 

Н. Ильбеков «Крошки хлеба». 

Г. Волков  - педагог, академик, профессор, учёный, писатель. 

В. Сухомлинский «Добрый человек». 

Не бойся работы. 

Будьте вежливы и воспитанны. Уважайте старших. 

Большая трудная семья. В.Пехил «Сила дружбы». 

Легкий хлеб. Труд кормит. 

Закрепление изученного материала. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 

Чувашия-моя родина  

Г. Волков «Самое большое несчастье». 

Скупой и завистливый человек. 

А. Павлов «Прелесть жизни». 

П. Хусанкай «Были мы, и есть, и будем!». 

Э. М. Юрьев, И.С. Семенов, Г.С. Лебедев. 

Славные люди Чувашии: И.Я. Яковлев, И.А. Андреев. 

Закрепление изученного материала. 

Контрольная работа 

Работа над ошибками. 

 

6 класс 

 
Устное народное творчество 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Пословицы и поговорки про учебу. 

Пословицы и поговорки про хлеб, труд, родину. 

Загадки.  

Чувашские народные сказки. 

 

Родина 

В. Давыдов-Анатри. «Что такое Родина» 

Чувашия – моя родина. 

Чебоксары – наш любимый город. 

П.П. Хусанкай. «Что такое родина?» 

Ю. Петров. «Край ста тысяч песен…» 

Обобщающий урок. 

 

И. Я. Яковлев – просветитель чувашского народа  

Литературная школа И.Я. Яковлева. 

Рассказы И.Я. Яковлева.  

Викторина по творчеству и деятельности Яковлева. 

 

Классики чувашской литературы 

К.В. Иванов – поэт, художник, …  

К.В. Иванов. Поэма «Нарспи». 

Илья Тукташ. «Родина» 

П. Хузангай. «Мы были, и есть, и будем!» 



 
 

Обобщение-повторение. 

 

7 класс 

 

Устное народное творчество чувашского народа 

Народные сказки 

Народная мудрость. (Пословицы и поговорки) 

 

Мир профессий 

Кем быть? 

Профессия и специальность. 

Профессия педагога. 

Профессия врача. 

Профессия строителя. 

Профессии сферы услуг. 

Фермер. 

 

Великие люди Чувашии 

И.Я.Яковлев“Рассказы для детей“. 

К.В.Иванов – классик чувашской литературы. 

К.В.Иванов „Нарспи“. 

Яков Ухсай «Чувашская душа». 

Петр Николаевич Осипов «Айтар». 

Михаил Сеспель – чувашский народный поэт. 

Юрий Семендер «Обмануть смерть». 

Г.Н. Волков – известный этнопедагог. 

Г.Н.Волков «Бабушкины рассказы. 

Обобщение и повторение изученного материала. 

 

8 класс 

Народное творчество, обряды и традиции. 

М.Кулай «Новый год». 

Н.Охотников «За столом». 

Н.Егоров «Чувашские праздники». 

Хороводные песни. 

Чувашские народные песни. 

Чувашские застольные песни. 

М.Кулай «Масленица». 

В.Родионов «Время свадеб». 

Р.Ильина «Проводы в армию». Рекрутские песни. 

Былины. А.Артемьев «Пруд Антона», С.Михайлов «Сарри богатырь». 

М.Юхма «Сколько звездочек на небе?» 

А.Талвир «В ночлежке». 

Л.Агаков «Проводы гостей».  

Речь старшего дружки на свадьбе. 

Обощающий урок. 

 

 

Животный мир. 

Е.Ауэрбах «Покупка собачки». 

С.Элкер «Борьба с волками». 

Г.Луч «Спасение». 

Обобщающий урок. 

 



 
 

9 класс 

Устное народное творчество чувашского народа 

Легенды об Улыпах 

Народная мудрость. (Пословицы и поговорки) 

 

Природа нашего края 

Век живи, век учись. 

Л.Стекольников «Незабудка». 

А.Галкин «Заволжские леса». 

Н.Сладков «Соловей» 

А.Галкин «Имена». 

Повторение изученного. 

 

 

Великие люди Чувашии 

Михаил Сеспель – чувашский народный поэт. 

С.М.Ислюков. 

К.В.Иванов – классик чувашской литературы. 

Чтение текста „Анастасия“ 

Имя и характер человека 

Владислав Алексеевич Ильин 

С.И.Селешников «История календаря и хронология» 

Георгий Максимович Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 

 

 

6 класс 

 

 

     7 класс 

 

 

 8 класс 

 

 

№ урока  п/п Тема Количество 

часов  

1 Мораль и этика в поведении человека. 10 

2 Чувашия-моя родина 9 

Итого  19 часов 

№ урока  п/п Тема Количество 

часов  

1 Устное народное творчество 5 

2 Родина 6 

3 И. Я. Яковлев – просветитель чувашского народа 3 

4 Классики чувашской литературы 5 

Итого  19 часов 

№ урока  п/п Тема Количество 

часов  

1 Устное народное творчество чувашского народа 2 

2 Мир профессий 7 

3 Великие люди Чувашии 10 

Итого  19 часов 

№ урока  п/п Тема Количество 

часов  

1 Народное творчество, обряды и традиции. 15 

2 Животный мир. 4 

Итого  19 часов 



 
 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока  п/п Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество чувашского 

народа 

2 

2 Природа нашего края 6 

3 Великие люди Чувашии 8 

Итого  16 часов 



 
 

 

Тематическое (поурочное) планирование по учебному предмету 

«Родная литература (чувашская)» 

5 класс 
№  

урока  

Тема Кол-во часов 

Мораль и этика в поведении человека.  

1. Н. Ильбеков «Крошки хлеба». 1 

2. Г. Волков  - педагог, академик, профессор, учёный, 

писатель. 

1 

3. В. Сухомлинский «Добрый человек». 1 

4. Не бойся работы. 1 

5. Будьте вежливы и воспитанны. Уважайте старших. 1 

6. Большая трудная семья. В.Пехил «Сила дружбы». 1 

7. Легкий хлеб. Труд кормит. 1 

8. Закрепление изученного материала. 1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Работа над ошибками. 1 

Чувашия-моя родина 

11. Г. Волков «Самое большое несчастье». 1 

12. Скупой и завистливый человек. 1 

13. А. Павлов «Прелесть жизни». 1 

14. П. Хусанкай «Были мы, и есть, и будем!». 1 

15. Э. М. Юрьев, И.С. Семенов, Г.С. Лебедев. 1 

16. Славные люди Чувашии: И.Я. Яковлев, И.А. Андреев. 1 

17. Закрепление изученного материала. 1 

18 Контрольная работа 1 

19. Работа над ошибками. 1 

 

 

 

 

6 класс 

 
№ 

урока 

п/п 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Устное народное творчество  

1. Пословицы и поговорки о дружбе. 1 

2. Пословицы и поговорки про учебу. 1 

3. Пословицы и поговорки про хлеб, труд, родину. 1 

4. Загадки.  1 

5.  Чувашские народные сказки. 1 

Родина  
 

6. В. Давыдов-Анатри. «Что такое Родина» 1 

7. Чувашия – моя родина. 1 

8. Чебоксары – наш любимый город. 1 

9. П.П. Хусанкай. «Что такое родина?» 1 

10. Ю. Петров. «Край ста тысяч песен…» 1 

11. Обобщающий урок. 1 

И. Я. Яковлев – просветитель чувашского народа  



 
 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

 

Темы уроков Количество часов 

Устное народное творчество чувашского народа 

1 Народные сказки 1 

2 Народная мудрость. (Пословицы и поговорки) 1 

Мир профессий 

3 Кем быть? 1 

4 Профессия и специальность. 1 

5 Профессия педагога. 1 

6 Профессия врача. 1 

7 Профессия строителя. 1 

8 Профессии сферы услуг. 1 

9 Фермер. 1 

Великие люди Чувашии 

10 И.Я.Яковлев“Рассказы для детей“. 1 

11 К.В.Иванов – классик чувашской литературы. 1 

12 К.В.Иванов „Нарспи“. 1 

13 Яков Ухсай «Чувашская душа». 1 

14 Петр Николаевич Осипов «Айтар». 1 

15 Михаил Сеспель – чувашский народный поэт. 1 

16 Юрий Семендер «Обмануть смерть». 1 

17 Г.Н. Волков – известный этнопедагог. 1 

18 Г.Н.Волков «Бабушкины рассказы. 1 

19 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Литературная школа И.Я. Яковлева. 1 

13. Рассказы И.Я. Яковлева.  1 

14. Викторина по творчеству и деятельности Яковлева.  

Классики чувашской литературы 

15. К.В. Иванов – поэт, художник, …  1 

16. К.В. Иванов. Поэма «Нарспи». 1 

17. Илья Тукташ. «Родина» 1 

18. П. Хузангай. «Мы были, и есть, и будем!»  

19. Обобщение-повторение.  



 
 

8 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

Темы  

Количество часов 

Народное творчество, обряды и традиции. 

1. М.Кулай «Новый год». 1 

2. Н.Охотников «За столом». 1 

3. Н.Егоров «Чувашские праздники». 1 

4. Хороводные песни. 1 

5. Чувашские народные песни. 1 

6. Чувашские застольные песни. 1 

7. М.Кулай «Масленица». 1 

8. В.Родионов «Время свадеб». 1 

9. Р.Ильина «Проводы в армию». Рекрутские 

песни. 
1 

10. Былины. А.Артемьев «Пруд Антона», 

С.Михайлов «Сарри богатырь». 
1 

11. М.Юхма «Сколько звездочек на небе?» 1 

12. А.Талвир «В ночлежке». 1 

13. Л.Агаков «Проводы гостей».  1 

14. Речь старшего дружки на свадьбе. 1 

15. Обощающий урок. 1 

Животный мир. 

16. Е.Ауэрбах «Покупка собачки». 1 

17. С.Элкер «Борьба с волками». 1 

18. Г.Луч «Спасение». 1 

19. Обобщающий урок. 1 
 

 

9 класс 

№ урока 

п/п 

 

Темы уроков 
Количество часов 

Устное народное творчество чувашского народа 

1 Легенды об Улыпах 1 

2 Народная мудрость. (Пословицы и поговорки) 1 

Природа нашего края 

3 Век живи, век учись. 1 

4 Л.Стекольников «Незабудка». 1 

5 А.Галкин «Заволжские леса». 1 

6 Н.Сладков «Соловей» 1 

7 А.Галкин «Имена». 1 

8 Повторение изученного. 1 

Великие люди Чувашии 

9 Михаил Сеспель – чувашский народный поэт. 1 

10 С.М.Ислюков. 1 

11 К.В.Иванов – классик чувашской литературы. 1 

12 Чтение текста „Анастасия“ 1 



 
 

13 Имя и характер человека 2 

14 Владислав Алексеевич Ильин 1 

15 С.И.Селешников «История календаря и хронология» 2 

16 Георгий Максимович Максимов 1 

 

 

 

 


