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 Пояснительная записка  

      Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г.Чебоксары; 

 примерной образовательной программы по литературе на родном (чувашском) 

языке; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №3» г.Чебоксары; 

 календарного учебного графика МАОУ «Лицей №3» г.Чебоксары на 2020-2021 

учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189). 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дает возможность развивать не только интеллектуальные возможности учащихся, но и 

ориентировать их ценностно мировоззренческие взгляды. 

Литература является одним из средств развития речи, речевой культуры учащихся, 

формирования коммуникативных навыков. 

Изучение учебного предмета «Литература на родном (чувашском) языке» в 9 классе 

направлено на формирование у учащихся представления об образной природе литературы. 

Литература для учащихся являет собой особую художественную картину мира, в которой 

присутствует эмоциональное многообразие, особая многозначность, где преобладает 

метафоричность и ассоциативность.  

Приобщение к миру родной литературы предполагает знакомство учащихся со 

своеобразием национальной литературы, глубиной, емкостью, афористичностью родной 

речи.  

Учебный предмет «Литература на родном (чувашском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной (чувашский) язык» как средство повышения уровня владения родным 

языком и правильности речи, обогащения словарного запаса, формирования 

функциональной грамотности. Особенности, связанные с условиями двуязычия и 

билингвизма в Чувашской Республике, определяют линию связи этого учебного предмета 

с курсами русского языка и русской литературы, что реализует возможности выхода на 

диалог русской и чувашской литературы и культуры. 
Главными целями изучения предмета «Литература на родном (чувашском) языке»   

в основной школе являются: 
1) воспитание у обучающихся ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителям культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 
поле чувашского  народа; 

2) приобщение к литературному наследию чувашского народа;  
3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

5) формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 



разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Основные характеристики учебного предмета «Родная (чувашская) литература»: 
• взгляд на литературу как на выразительное словесное изображение мира, особый 

способ познания жизни; 
• реализация принципа связи искусства с жизнью; 
• рассмотрение произведений чувашской литературы в контексте мировой 

литературы; 
• практическая направленность всех разделов курса литературы, поэтапное 

формирование навыков анализа текста и создания учащимися собственного речевого 
высказывания; 

• внимание к художественной функции слова в литературном произведении; 
• обращение к художественным текстам и фрагментам, представляющим литературу 

как форму словесного художественного творчества; 
• формирование общекультурных и коммуникативных компетенций. 
Изучение предмета «Литература на родном (чувашском) языке»  в 9 классе строится 

на основе проблемно-тематического принципа. 

В примерной программе представлен перечень произведений художественной 

литературы и краткие аннотации, раскрывающие основную проблематику и 

художественное своеобразие литературных произведений, и материалы по теории 

литературы для практического освоения и систематизации знаний учащихся. 

Произведения чувашской литературы изучаются параллельно с произведениями русской 

литературы и народов России в переводе на родной (чувашский) язык, то есть 

литературное образование осуществляется на поликультурной основе.  

В конце каждого учебного года предлагается примерное содержание занятий, 

направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература на 

родном (чувашском) языке». 

Программа ориентирована на становление определенных личностных характеристик 

обучающегося на уровне основного общего образования. Это система позитивных 

ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков и 

умений в соответствии с направлениями: 

 патриотическое воспитание и осознание российской идентичности; 

 гражданское воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 приобщение к культурному наследию; 

 популяризация научных знаний; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

Личностными результатами обучающихся основной школы, формируемыми при 

изучении учебного предмета «Литература на родном (чувашском) языке», являются: 

  патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России –  в 

науке, в искусстве; к боевым и трудовым подвигам народа; уважение к символам России, 

историческим и природным памятникам, государственным праздникам и традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

понимание своей социокультурной идентичности (этнической и общенациональной), 

необходимости познания истории, языка, культуры чувашского народа, народов России и 

человечества; 
готовность к активному участию в жизни родного края, страны (общественный труд; 

создание социальных и экологических проектов; помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтерство); 

  гражданское воспитание: 



проявление толерантного отношения к правам, потребностям, убеждениям и 
интересам других людей, к их поведению, не нарушающих законы российского 
государства; 

способность проявлять коммуникативные компетенции – стремление к успешному 
межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; 

способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-
политические события, происходящие в стране и мире; 

готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных 
проблем, связанных с организацией учебной и внеклассной работы, с соблюдением прав и 
интересов обучающихся с учетом принципов социальной справедливости, правосознания, 
правил учебной дисциплины, установленных в образовательной организации; 

  духовно-нравственное воспитание: 
неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к человеку, 

в том числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 
осуждение любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 
проявление компетенций в решении моральных проблем – ориентация на 

нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к поступкам и 
поведению себя и других, готовность прийти на помощь, проявить внимание и 
доброжелательность, в случае необходимости отказаться от собственного блага в пользу 
другого; 

соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, 
старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья; 

  приобщение к культурному наследию: 
осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 
активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности; 

понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как 
средства познания окружающего мира; рефлексии на себя и окружающих; соблюдения 
норм речевого поведения; 

  популяризация научных знаний: 
освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и общественной практике; 
проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о 

странах мира и их народах; 
готовность к саморазвитию и самообразованию; 
способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды; 
  физическое воспитание и формирование культуры здоровья:  
проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни:  правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация 
труда и отдыха; 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья, сформированность навыков личной 
безопасности, в том числе самозащита от непроверенной информации в Интернет-среде; 

готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа 
жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств; 

  трудовое воспитание:  
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности, 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 
участие в социально-значимом общественном труде на благо ближайшего 

окружения, включая самообслуживание, образовательной организации, родного края; 
стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 
профориентационной деятельности;  



 экологическое воспитание: 
участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения и оценки последствий 
действий других людей для окружающей среды. 

овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого отношения и 
осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего мира. 

Планируемые метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература на родном (чувашском) языке»  проявляются в формировании 

универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как основам предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• строить жизненные планы во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• регулировать свои учебную и познавательную деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятий;  

• обобщать понятия: осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• пользоваться разными видами чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать со словами и словосочетаниями в переносном значении: понимать 

переносный смысл выражений; понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

иносказании, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• пользоваться рефлексивным чтением;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• пользоваться основами коммуникативной рефлексии;  



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как  основу собственных действий и 

действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного(чувашского) языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации); 

• анализировать художественное произведение, определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

• оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их 

при анализе художественного текста; 

• определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка; 

• интерпретировать художественный текст; 

• соотносить содержание произведения со временем его написания, выявить 

нравственно-духовные ценности; 

• выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях 

чувашских писателей, писателей России; 

• выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного чувашского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного чувашского литературного языка и речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать чувашскую литературу как одну из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений чувашской литературы, культуры своего 

народа, российской и мировой культур; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• понимать и воспринимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• сопоставлять произведения родной литературы с произведениями народов 

России и зарубежной литературы и выявить их сходство и национальное своеобразие; 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

• систематическому чтению как средству познания мира и себя в этом мире, как 

в способе своего эстетического и интеллектуального развития; 

• воспринимать чувашскую литературу как одну из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ- компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 



основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающий обладает целым 

рядом ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. Важным 

направлением деятельности в сфере формирования ИКТ- компетенций является 

поддержка и развитие обучающегося.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

 уроки; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;   

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 9 класс. «Литература на родном 

(чувашском) языке» 35 ч (1 ч в неделю) 

Фольклор (устное народное творчество). 

Халапсем (легенды, мифы). Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпах). 

Легенды об Улыпах — устно-поэтический эпос чувашей. Воплощение в образе 

богатыря национального характера. Понятиефантастического в повествованиях. 

Событийность. Поучительность и назидательность в легендах. 

Теория литературы:героический эпос.  
Произведения о славных сыновьях и дочерях чувашского народа. Народные 

герои как литературные образы.  
Тихăн Петĕркки.  Инсценировка по повести «Мальчик из чувашского села Кушка» 

«Çутталла» (К свету!); Геннадий Айхи. Стихотворение «Константин Иванов». 
Произведения чувашских писателей и поэтов, образы людей, которые обрели славу 

своими делами во благо народа. Народные герои как литературные образы.  
Теория литературы:прототип. 

 
Произведения о целеустремлённых, чистых душой людях, о трудолюбии, 

чистоте и бережливости, о смысле жизни, чести, добросовестности, стойкости и 
выдержки. 

Иван Яковлев. «Килěшсе ěçленě ěç пысăк усăллă…» (Любую работу делайте с 

любовью…). Отрывок из «Чăваш халăхне панă халал» (Духовное завещание чувашскому 

народу); Марина Карягина. Рассказ «Слива вăрри» (Косточка сливы). 
Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в труде. Своеобразный 

показ добра и зла.  



Теория литературы: духовное завещание. 
Произведения о здоровом образе жизни, о телесном, умственном и 

нравственном состоянии общества.  
Митта Ваçлейĕ. Стихотворение «И мĕн пуян...» (Чем будешь богат); Юхма 

Мишши. Басня «Çĕр улми аврипе Мăян» (Картофельная ботва и лебеда). 

Своеобразный показ и высмеивание в произведениях лентяев, жестокосердия, 

льстецов, любящих пожить за чужой счёт, жадных людей, хвастунов. Отражение 

человеческих взаимоотношений.  

Теория литературы: басня. 
Произведения о межпоколенческом взаимодействии,  семейно-родовых 

отношениях.  
Антип Николаев. Рассказ «Юрик асламăшĕ» (Бабушка Юры). 
Показ добра и зла. Через семейные отношения показываются реалистически или в 

символистической форме реальные жизненные персонажи. 
Теория литературы: литературный герой. 
Произведения об эстетическом воспитании, об истоках красоты, её форм в 

живой природе, повседневной жизни. 
Федор Павлов. Этнографическая статья «Чăваш музыки» (Чувашская музыка); 

Стихван Шавли. Юмористическое стихотворение «Вĕçкĕн Ваççа» (Хвастун Василий); 

Геннадий Айхи. Стихотворение «Çын тата сцена» (Артист и сцена); Валентина Элпи. 

Рассказ «Илемлĕхе курма пÿрнĕ ача» (Рождённый видеть красоту). 

Воспитание зоркости, культуры, наблюдательности, привитие любви к театру. Показ 

правды жизни и   красота души (завораживающей красоты природы, окружающей среды).  

Теория литературы:этнографическая статья. 

Произведения о профессиях; образы людей, которые завоевали доброе имя и 

заслужили почёт.   

Василий Давыдов-Анатри. Рассказ «Кĕтмен инкек» (Неожиданная беда); Валерий  

Туркай. Стихотворение «Ниме» (Помочи). 

Показ сострадания и жестокости, справедливости и чести. Трудолюбие, лень и 

нравственные качества человека. Место и роль труда в обществе.    

Теория литературы:ритм и рифма. 
Произведения о Родине (о малой Родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека.  
Ухсай Яккăвě. Стихотворение «Чăваш чěлхи» (Чувашский язык); Георгий 

Ефимов.Стихотворения в прозе«Сăнарлă чěлхемěр – тăван чěлхе» (Родной язык – 

образный язык); Юхма Мишши. Рассказ «Атте-анне çěрě» (Земля предков). 

Чувашский край, любовь к малой родине, к своему народу и богатстве, красоте и 

великой силе материнского языка. Выражение чувства связи с родным домом, родной 

землей. Родной язык как духовная опора человека.  Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы:стихотворение в прозе.  

Произведения о прошлом и будущем родного народа, культуре, традициях и 

нравственной красоте. 

Спиридон Михайлов-Янтуш. Легенда «Сарри паттăр» (Сарри батыр); Константин 

Иванов. «Çимĕк каçĕ» (Вечер перед симеком). Отрывок из поэмы «Нарспи»;Василий 

Каховский. Отрывок из этнической истории «Камсем-ха вěсем – чăвашсем?» (Кто такие 

чуваши?); Александр Алка. Отрывок из легенды «Шыв арманě» (Водяная мельница). 

Обычаи и традиции чувашского народа. Фольклорная образность в творчестве 

писателей и исследователей. Национальный колорит.  

Теория литературы: легенда. 
Произведения о согласии ума и сердца. О красоте души и внутреннего мира 

героя.  Вечная борьба добра и зла  
Мархва Трубина. Отрывок из повести «Ача чухнехи» (Детство).  
Раскрытие души и внутреннего мира подростка.  



Теория литературы: повесть. 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 
литературе. Традиции и новаторство в художественном переводе. 

Из русской литературы: Иван Бунин. Рассказ «Çăпата» (лапти), перевод Эрины 
Юмарт. 

Из татарской литературы: Габдула Тукай. Стихотворение„Кама ĕненмелле?“ (Кому 

верить?), перевод Валерия Тургая. 
Из узбекской литературы: Мухаммад Салих. Стихотворения „Енчен те йывăç та 

поэт пулса тăрсан...“ (Если поэт станет деревом...),  перевод Бориса Чиндыкова. 
 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по родной литературе (чувашской) в  9  классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель чувашского языка Ласточкина А.В. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

  Чувашский язык: Учебное издание для 9 класса русской школы / И.А.Андреев, Р.И 

Гурьева. – Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2014. – 319 с. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Путеводитель по чувашскому языку для учащихся 9 класса русскоязычных школ / 

Сост. Л.Н. Кузьмина, Н.Н. Тимофеева, В.А. Трифонова – Чебоксары, 2015. – 57с. 

2. Уроки чувашского языка в 9 классе русской школы: методические рекомендации / 

И.В. Ядранская и др. – Чебоксары: Издательский центр Чувашского 

республиканского института образования, 2009. – 143 с. 

 

Темы уроков по чу вяз 1 полугодии 

 

Кол-во 

часов 

Фонетика и  ударение Чувашский сингармонизм. Структура 

чувашского слова  

1 

 

Местоимение. Склонение местоимений. Работа с текстом "День 

учителя" 

1 

Категория принадлежности имен существительных. Склонение 

существительных в формах принадлежности.  

1 

Глагол. Наклонения глагола. Временные формы изъявительного 

наклонения. Спряжение глаголов.  

1 

 

Осень. Выражение времени причастными и деепричастными 

формами.  

1 

Наречие. Непроизводные и производные формы наречий. Работа с 

текстом "Поздняя осень".  

1 

Синтаксис. Вопросительные предложения. Отрицательные 

предложения  

1 

Способы связи имён существительных. Связь имён существительных с 

числительными и прилагательными.   

2 

Несколько определений при имени существительном. Глаголы при 

именах существительных.  

1 



Глагольные словосочетания. Имена прилагательные и числительные 

при глаголах. 

1 

Причастные обороты и деепричастные обороты Употребление 

причастий с послелогами, с падежными аффиксами 

1 

 

 Сочинительные и подчинительные союзы.  1 

Пунктуация в сложноподчиненных предложениях.  1 

 

Основные особенности чувашского языка. Строение слова.  

Вводно-модальные слова и частицы.  

1 

 

Контрольная работа 1 

Повторение и закрепление пройденных тем 1 полугодия  2 

 

Тема уроков по литературе 2 полугодие 

Количес

тво 

часов 

 

ТБ на уроке. Халапсем (легенды, мифы)  1 

 

Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпах)  

 

Тихăн Петĕркки.  Инсценировка по повести «Мальчик из чувашского 

села Кушка» «Çутталла» (К свету!) 

1 

 

Геннадий Айхи. Стихотворение «Константин Иванов» 1 

 

Иван Яковлев. «Килěшсе ěçленě ěç пысăк усăллă…» (Любую работу 

делайте с любовью…). Отрывок из «Чăваш халăхне панă халал» 

(Духовное завещание чувашскому народу) 

1 

 

Марина Карягина. Рассказ «Слива вăрри» (Косточка сливы) 1 

 

Митта Ваçлейĕ. Стихотворение «И мĕн пуян...» (Чем будешь богат) 1 

 

Юхма Мишши. Басня «Çĕр улми аврипе Мăян» (Картофельная ботва и 

Лебеда) 

1 

 

Антип Николаев. Рассказ «Юрик асламăшĕ» (Бабушка Юры). 1 

 

Стихван Шавли. Юмористическое стихотворение «Вĕçкĕн Ваççа» 

(Хвастун Василий); 

1 

 

 Валентина Элпи. Рассказ «Илемлĕхе курма пÿрнĕ ача» 1 

 

Василий Давыдов-Анатри. Рассказ «Кĕтмен инкек» (Неожиданная беда) 1 

 

Константин Иванов. «Çимĕк каçĕ» (Вечер перед симеком). Отрывок из 

поэмы «Нарспи» 

1 

 

Мархва Трубина. Отрывок из повести «Ача чухнехи» (Детство) 1 

 

Иван Бунин. Рассказ «Çăпата» (лапти) 1 

 Тестирование по пройденным темам 1 

 

Урок-викторина 1 
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