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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (чувашская) литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 



организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература» 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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.  

Обучающийся  сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся  сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся  сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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. 

Обучающийся  сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся  сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся  сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся   сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся  сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 



11. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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.  

Обучающийся  сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 



решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (чувашская) литература» 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.          

 

Обучающийся  научится (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне); 



 сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмысливать его 

в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 акцентно-смысловому чтению;  

 воспроизводить элементы содержания произведения в устной и письменной форме; 

 определять, какие события в произведении являются центральными; 

 выделять в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для них 

места; 

 выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения; 

 показывать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 проанализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 толковать смысл произведения как художественного целого; создавать эссе, научно-

исследовательские заметки (статьи), доклад на конференцию, рецензии, сценарий научить 

акцентно-смысловому чтению и т.п.  

 определять позицию автора и способы ее выражения; 

 озаглавить предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 писать сочинение-интерпретацию;  

 писать рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Родная (чувашская) литература» 

 

5 класс 

Кÿртèм. Илемлè литература ăслăлăх кèнекисенчен уйрăлса тăни. Юратнă çыравçăсем, 

геройсем. Кèнекесем çынсен пурнăçне, шухăш-кăмăлне, чун-чèрине уçса пани. Халăх 

сăмахлăхèпе çыруллă сăмахлăх, вèсен жанрèсем 

Халăх сăмахлăхè 



Сăвă-юрă янăрать юрлама пèлсен кăна!  

Сăвă-юрă - сăмахлăх ÿнерèн анлă сарăлнă тèсè. Авалхи çынсем сăмах асамлăхне èненни, сăвă-

юрă илемне ăнлантарса пани. Чăваш çынни халăх сăмахлăхèн илемне, çепèçлèхне паянхи 

кунччен упраса хăварни. Ача-пăча поэзийèн тèслèхèсем. Чăваш йăли-йèркипе çыхăннă поэзи:  

ачасем сурхури, çăварни, мăн кун сăвви-юррин паллисемпе паллашни. 

Ачасем хушшинче сăмах вèççèн çÿрекен сăмахлăх. Вăйă юрри, шутлав сăввисем, йăпату сăвă-

такмак, хутлам сăвăсем, пулмасла халап-такмак, хăвăрт каларăшсем кулленхи пурнăçа 

илемлетме, сăнарлатма пулăшни. 

Вуласа вèренме: «Ака тумалла», «Ят пèлмелле», «Пÿрнесем» («Пèрре – пèрел..»), « 

Йăла уявèсен сăвви-юрри (календарно-обрядовая поэзия). 

Сахал сăмахпа та нумай калама пулать  

Ваттисен сăмахèсем – чăваш халăхèн ытарайми ăсталăхè: илемлè, ăслă, тарăн шухăшлă 

сăмахсем. Пысăк шухáша кèскен, анчах татăклăн палăртни. Вèсен чун-чèре илемлèхне 

палăртас, èçченлèхне вèрентес èçри пахалăхè. 

Вуласа вèренме:  Еç çинчен калакан, вèренÿпе ăслăлăх, тèрèслèхпе чăнлăх, ăса вèрентсе 

калакан ваттисен сăмахèсем. 

Вуласа паллашма: Сăмах, чèлхе хăвачè çинчен калакан, çèр  èçèпе çыхăннă ваттисен 

сăмахèсем. 

Ăсталăхпа илем тèнчи. Ваттисен сăмахèсен (каларăшсен) пуплеве пуянлатакан, илемлетекен 

мелèсем – ытарлăх, сăнарлăхè, янăравлăхè хирèçлетÿрен (антитезăран), рифмăран, хутламран 

(тавталогинчен) килни. 

Тупмалли (сутмалли) юмахсем (туптармăшсем) – халăх нихăçан кивелмен поэзи хайлавèсем. 

Вèсем халăх ăс-тăнèн, фантазийèн иксèлми çăл куçè. Сăнарлă сăмах çаврăнăшèсем калаçăва, 

пуплеве сăнарлă, кăсăк, илемлè, шухăша анлă тума кирли. Туптармăшсене тупсăм тăрăх 

ушкăнлани. 

Вуласа вèренме: Ҫут çанталăк пулăмèсене, килти тата тискер кайăксемпе чèр чунсене 

сăнлакан тупмалли юмахсем. 

Вуласа паллашма: Хуçалăх таврашне сăнлакан тупмалли юмахсем. 

Сăнавсемпе паллăсем – халăх тèнче курăмне, ăс-тăнлăхне, шухăшне, пуянлăхне кăтартакан 

сăмахлăх тèслèхèсем. Сăнавсемпе паллăсем - çут çанталăкри пулăмсен улшăнăвèсем урлă мèнле 

çанталăк пуласса, хуçалăх èçè епле тата хăçан тусан мèнле пуласса сăнаса пынин пèтèмлетèвè 

Литература юмахéсем   
Çыравçă (литература) юмахèсем - халăх сăмахлăхне пухса, сюжечèсемпе усă курса, урăхлатса 

çèнетнè хайлавсем. Юмахсенчи пурнăç чăнлăхè. Вèсенче этем пур енлèн сăнлани, ăса вèрентсе 

калани. 

Вуласа вèренме: 

К. Иванов. «Тимèр тылă» 

Çыруллă сăмахлăх 
Сăмахлăх тèнчи. Çыравçăсем, вèсен хайлавèсем. Хайлавсен тèсèсем, жанрèсем. Хайлав 

тытăмèнчен, шалти саккунèнчен, èçèсенчен, сăнарсенчен жанр тèсè тухни. Хайлав ăшèпе 

тытăмè, èçèсемпе сăнарсем. 

Чèр чунсем - пирèн туссем 
 Чèр чун - çут çанталăк пайè, пурнăç çыхăнăвèн пèр сыпăкè. Ачасене чèр чунсене юратма 

вèрентесси. Ăшă- çепèç, таса туйăмсене аталанма чèрè чунсем пулăшни. 

Вуласа вèренме: 

Трубина Мархви. «Чáхпа кушак» 

Г.Орлов. «Ҫерçи» 

Е.Лисина «Мускав кушакéсене чапа кáлартáм»  

Н..Ишентей. «Чéп харалéнче» 

 Тăван кил - ылтăн сăпка  
Ача кил-йышра ăс панă май аталанса пыни. Тăван кил-йышри ырă тèслèх вырăнè, 

хавхалантарăвè. Тăван кил - ăсталăх вырăнè, кил ăшши, чун ăшши. Сапăрлăх. Сăпайлăх. 

Типтерлèх. 



Атте-анне - кил ăшши. Тăван кил - тăван йăва. Ашшè-амăшè ача-пăчана ырă кăмăллă, ăслă-

тăнлă çын тăвас тесе тăрăшни. Чи çывăх тăвансен (пичче, аппа, шăллăм, йăмăк, асатте, асанне, 

кукаçи, кукамай, мучи) юратăвè, вèсем пèр-пèрне пулăшса пурăнни. 

Вуласа вèренме: 

Ю.Скворцов. «Амаçури анне» 

Г.Волков. «Ӑслá ача» 

Вăйли çук та этемрен… 

Этем хăйèн тăрăшулăхèпе, ăс-хакăлèпе, тавçăрулăхèпе çут тèнче хуçи пулса тăни. Чăваш 

халăхèн маттур ывăлèсемпе хèрèсем çинчен пèтèмлетсе калани. Халăх паттăрèсем литература 

сăнарèсем пулса тăни. 

Вуласа вèренме: 

Тихăн Петèркки «Ҫутталла» 

П.Афанасьев. «Кáйкáр» 

Ăсталăхпа илем тèнчи: Илемлè хайлавра èçсене кăтартса пымалли йèрке (сюжетпа фабула). 

Вăл сăнара (героя) тèрлè енчен уçса пама кирли. Сăнар - хайлавăн тèп шăнăрè.. 

Чăн пулнине илемлетсе кăтартмалли мелсем: герой характерè, герой тата лару-тăру, сюжет. 

Ырă çын пуласси ачаран паллă  

Хайлавсем çын пурнăçне, èçне-хèлне тèрлè енчен кăтартни: мал èмèтлè, таса чунлă пулма 

вèрентни. Хайлавсенчи ырă тата сивлек сăнарсем вулакана шухăшлама хистени. Ырми-канми 

èç - чăвашăн пурнăçè, кун-çулè, хавалè. Ачасен èçченлèхè - аслисенчен вèренни. Ӗçрен 

пăрăнманни, вèçне çитичченех пурнăçлани ачан чун çирèплèхне аталанма пулăшни. Èçре кăмăл 

пуянланни, ăс çивèчленни, туслăх çурални. 

Вуласа вèренме: 

А.Галкин. «Икé сáнлá пурнáç», « Ҫÿпé» 

Иван Егоров «Ывăл» 

М.Карягина. «Слива вáрри» 

В.Степанов. «Эксклюзивлá сáвáм» 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Мĕн вăл кулăш? Кулăш - начара тиркени, ырра ырлани. Калаçу мелĕ - 

шахвăртуллă, ытарлă диалог. Пĕр-пĕр юмахран, кĕске калавран диалог, инсценировка, сценка 

туса çырасси. 

Асли ăслă, кèçèнни сапăр пултăр  

Ăрури çынсен çыхăнăвè. Ачасем аслисене хисеплеме, каланине итлеме, йывăрлăхра пулăшма 

хăнăхса пыни, èçчен пулни, йывăрлăхсенчен хăраманни, пурнăç тÿнтерлèхèсемпе килèшменни, 

чун-чèре тасалăхне упрани. 

Вуласа вèренме: 

Л.Сарине. «Цирк курма кайни» 

Р.Сарпи. «Эпé «тухатмáш карчáкпа» паллашни» 

Ăсталăхпа илем тèнчи. Калав тèсèсем. Калавăн илемлèх тèнчи, калас тенине сăмахпа сăнарлă 

ÿкерчèклèн кăтартни; çырса кăтартнин тèрлè варианчèсем: характеристика, сӑнлав, портрет, 

автор характеристики. 

Киревсéр йáла-йéркерен хáтáлар!  

Л.Мартьянова. «Ятсáр троллейбус» 

Б.Чиндыков. «Аçу»  

Хайлав темипе тéп шухáшé. 

Тискер вăрçă ан пултăр нихăçан!..  

Халăх паттăрлăхне, туслăхне, тăшмана курайманнине кăтартакан хайлавсем. Вăрçă 

тискерлèхè çын пурнăçне, ăс-халне, чун-чèрине амантса хăварни. 

Тăван çèршыва хÿтèлекен салтакăн хастарлăхè, вăл вилèме хирèç тухса паттăрлах çулне 

суйласа илни. 

Вуласа вèренме:  

А.Алка «Ырá ят» 

С.Павлов «Ача вáййи мар…» 

О.Туркай «Пахчари çéмéрт» 

Килте вулама: 



Леонид Агаков «Кăсăя» 

М.Ястран. «Шáплáхра» 

Ăсталăхпа илем тèнчи. Хайлав теми - хайлавра мèн çинчен каласа кăтартни. Тема тупма 

ханăхтарасси. 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни  

Польша халăх тěнчекурăмне кăтартакан хайлавсем. Польша поэчӗсем чӑвашла калаçаççӗ. 

Чӑваш чунлӑ тете (Ева Лисина аса илӗвӗ) Юлиан Тувим. « Ex oriente – lux!» 

Тӑван чӗлхе – çут çанталӑк панӑ чӗлхе, ӑна манма юрамасть  

Ярӑмри шӑрçасен асамлӑ çути. Тӗрӗк халӑхӗсен пуянлӑхӗ. Ямиль Мустафин «Тайфун» 

(пушкăрт литературинчен) .Махтумкули Довлетмаме-оглы (Фараги) «Чăнлăх çути» (туркмен 

литературинчен)  

Платон Ойунский «Тăпăр - тăпăр ташлама» (якут литературинчен)  

Ăсталăхпа илем тèнчи. Хайлав теми - хайлавра мèн çинчен каласа кăтартни Темӑпа тӗп 

шухӑш пӗрлӗхӗ. 
 

6 класс 

  

Литература - пурнǎç тĕкĕрĕ.  

Литературǎри сǎнарсем, сǎнарлǎх. Халăх сăмахлăхĕнчи тата литературăри жанрсен тĕсĕсем. 

Юрă — халăх чунĕ 
  Юрă – халăхăн пысăк пуянлăхĕ, сăмахлăхăн вăйлă аталаннă, анлă сарăлнă тĕсĕ. Авалхи 

çынсем сăмах асамлăхне ĕненни, сăвă-юрăпа кулленхи пурнăçа илемлетни.  

Халăх юррисенче çынсен пурнăçĕ, шухăш-ĕмĕчĕ, кăмăл-туйăмĕ сăнланса юлни. Юрă 

жанрĕсемпе тĕсĕсем. Самана улшăннăçемĕн юрă жанрĕсем çĕнелсе пыни, ĕлĕкхи юрăсем. 

Халăх юррисем. «Пир  çапакансен юрри» хайлав темипе тĕп шухăшĕ.  

 Халǎх юррисем. «Хурǎн çулçи». Халǎх юррисен сǎнарлǎхĕпе илемлĕхĕ.  

 Илле Тукташ «Хĕл илемĕ». Литература юррисенчи  илемлĕх мелĕсем. Литература юррисем, 

вéсен тематикипе тéп шухáшé, тытáмé, сáнарлáхé. Юрá áстисем. Литература юррисенчи сăвăпа 

кĕвĕ пĕрлĕхĕ. Ф.Павлов. «Вĕлле хурчĕ» 

Усал—утпа, ырри çуран çÿрет 

   Çын кăмăл-туйăмĕн пахалăхĕ, ăш пиллĕх, ырă кăмăллăх, тÿрĕ чунлăх, юлташлăх. 

Хайлавсенчи кáмáл – сипет ыйтáвéсем: кахал, хытá чунлá, суеç, мухтанчáк, хыт кукар çынсене 

питлени.  

В.Митта.  «И мĕн пуян…» сăвá. Юхма Мишши «Ҫéр улми аврипе Мáян» 

И.Лисаевăн «Чире парăнма çуралман» повеçĕ. Л.Сачкован «Оля—Улькка» калавĕ, хайлавăн 

темипе тĕп шухăшĕ, сюжечĕ . Хайлав хавхи 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Ытарлă кулăш. Ытарлăх (аллегори) - пĕтĕмлетнĕ шухăша сăнар урлă 

шахвăртса калани. Юптару - эпика жанрĕ,  сăвăласа çырнă ытарлă хайлав.  

Çынна сума сăвакан—хăй те сумлă пулакан 

   Çыннáн кáткáс чун – чéрнине áнланма, кирлé чухне пулáшма, ырá кáмáл – сипетне áша 

хывма тáрáшасси, аслисенчен ырá тéслéх илесси.  А.Николаевăн «Юрик асламăшĕ» хайлавĕ, 

унăн темипе тĕп шухăшĕ  

   Е.Лисинăн «Çăкăр чĕлли» калавĕнчи ĕçсен йĕрки, сăнарсем 

Л.Саринен «Кукамай» калавĕ, темипе тĕп шухăшĕ. Калаври  ĕçсен йĕрки. 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Ϋнер тĕсĕсем. Вĕсем этем чун-чĕрин хусканăвĕсене, ырăпа усала 

тĕрлĕ енлĕн сăнани. Ϋнерти тата чăн пурнăçри сăнарсене тÿррĕн тата символласа кăтартни. 

Ырри – чуншӑн, хитри – куçшӑн 

     Этем лайáх е япáх пуласси ытти çынсемпе  хутшáннинчен, ырáпа усала курма пéлнинчен, 

ашшé – амáшне, халáха тивéçлé пулма тáрáшнинчен килни. Г.Айхи «Ҫын тата сцена». 

С.Шавлин «Вĕçкĕн Ваççа» сăвви. 

Н. Исмуков. « Кӗрхи илем».  В.Элпин «Илемлĕхе курма пÿрнĕ ача». Ÿнер тӗсӗсем 

Ÿркев ÿкерет—ĕçченлĕх çĕклет 

  Éç – пурнáç тыткáчи. Аслисемпе ачасем пéр – пéрне áнланса, пулáшса пырсан çеç éç áнать, 

ырá ят сарáлать. Éçрен хáраман, таса чун – чéреллé, ырá éмéтлé çынсене кáтартни.  



А. Воробьевăн «Çăкăр»  сăвви, хайлавӑн теми, илемлĕх мелĕсем. Василий Давыдов-Анатри 

«Кéтмен инкек» 

В.Петров. «Кӑкшӑм». В. Туркай «Ниме» сӑвви. Поэзи чӗлхи. Сӑвӑ ви исем.  

Пул ăслă, тавçăруллă 

 Çут çанталáк панá áс – хакáла, тавракурáма аталантарса пырас тесен нумай вуламалла, 

сáнамалла, тéпчемелле. Ҫине тăрса тăрăшсан çеç ĕмĕтленнĕ ĕмĕт пурнăçа кĕрет. Литература 

геройĕн ăс - тăнне, тавçăрулăхне хайлавсенче тĕрлĕ енлĕ кăтартса пани.  И.Ахратăн «Юрлакан 

кĕленчесем» хайлавĕ, унăн тĕп темипе тĕп шухăшĕ, тытăмĕ. 

 П.Хусанкай. «Ҫӗр чӑмӑрӗ тавра», «Кӗнекеçӗ», «Чӑвашран Ньютонсем тухасса эп шанатӑп» 

 Ю.Сементерĕн «Вилĕме улталани» хайлавĕ, унăн темипе тĕп шухăшĕ.  

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Литература геройне сăнлани, диалог, мăнлату, пĕчĕклетÿ, градаци, 

хирĕçлетÿ, юптарса калани. 

Туслӑх, тӑванлӑх, чӑтӑмлӑх 

Тус – юлташран тéслéх илсе пéр – пéрне пулáшса пырасси. Тус – юлташ – çыннáн чи  пысáк 

пуянлáхé, шанчáкé, телейé, тéрекé. 

О.Туркайăн «Туслӑх вӑйӗ» калавĕ. Хайлавáн темипе тĕп шухăшĕ. А.Хмыт. «Рафик».  

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Драма тĕсĕсем, тытăмĕ. Хирĕç тăру (конфликт) - драмăри ĕçсене 

аталантаракан никĕс. Драма тытăмĕ, ĕç пуçламăшĕ, ĕç аталанăвĕ, хĕрсе çитнĕ вăхăт, ĕç 

вĕçленĕвĕ, ĕç-пуç (действи, акт): ÿкерчĕк (картина): курăну (явлени). 

Халӑхшӑн ырӑ ӗç туни – тивӗç, телей, савӑнӑç 

Сăмах ăсталăхĕ ырăпа усала уйăрма вĕрентни. Йывăрлăхсене çирĕп кăмăллă,  мал ĕмĕтлĕ çын 

анчах çĕнтерни. Этем халăха юрăхлă çын пулас ĕмĕтпе пурăнни. В.Алентей «Тӑшман чеелӗхӗ.  

А.Галкин. «Чèрè  парне». 

В.Енèш. «Пèчèк  паттӑрсем». Калмаллине каламаллах 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни 

     Тăван çĕршыв илемĕпе пурлăхне (улăх-çаранне, йывăç-курăкне, чечек-çеçкине, çын вăйĕпе 

пулнă ырлăха) упрасси. Тăван çĕршывăн çут çанталăкĕпе, çыннисемпе, вĕсен ĕçĕ-хĕлĕпе,ялĕ-

хулипе мăнаçланма вĕрентесси. Айхипе пèрле. Атӑл тӑрӑхèнчи халӑхсен юррисем Г.Айхи. 

«Ӱсет – пèлӱ, иртсе пырать кун – çулӑм» 

Тӑван чèлхе – турӑ панӑ чèлхе, ӑна манма юрамасть 

 Тĕрĕк халахĕн пуянлăхне кăтартасси. Хайлав темине туйма-ăнланма вĕрентмесси. Ярӑмри 

шӑрçасен асамлӑ çути. Тӗрӗк халӑхӗн пуянлӑхӗ Ата Атджанов «Тупа» (туркмен 

литературинчен). Наби Хазри «Чинара» (азербайджан литературинчен). Сафуан Алибаев 

«Кайӑксенчен ырра эп вӗренетӗп» (пушкӑрт литературинчен). Айбек «Сӑртсем-тусем» (узбек 

литературинчен). Темӑпа тӗп шухӑш пӗрпеклӗхӗ. 

Вéреннине аса илни 

  Вĕреннине аса илсе пĕтĕмлетесси.  

 

7 класс 

 

  Литература – сáмах ÿнерé  

Халăх сăмахлăхè 

 Илемлĕ сăмахлăхăн тĕрлĕ тапхăрти ăсталăхĕ. Илемлĕ литература пурнăçа сăнарсем урлă тÿрĕ 

е ытарлă кăтартни.  Истори юррисем. «Мамук ханǎн пуçне вǎрǎнтǎр». «Хура халǎх 

куççулĕсем». Юрǎсен поэтики: истори чǎнлǎхĕ, сюжет, чĕлхе илемĕ.  Истори юррисем. «Раçин 

патша килнӗ тет», «Пире улпут çĕнес çук». Юрǎсен поэтики: сǎнарсен тытǎмĕ, сǎвǎ виçи, чĕлхе 

илемĕ.  

    Вǎйǎ-улах, хǎна юррисем. «Çĕмĕрт çеçки çурǎлсан», «Çерем пǎсса вир акрǎм». Юрǎри 

ансат сǎнарлǎх, хутламсем, аллитераци, ассонанс. «Сар хĕр сиксе вǎй калать», «Пирĕн урам 

анаталла» юрǎсенчи  мǎшǎрлǎхсем, символ сǎнарĕсем. Юрǎ этеме пурнǎçри йывǎрлǎхсене 

çĕнтерме, халǎх тытса пыракан ырǎ йĕркепе пурǎнма вĕрентни.                                                        

   Истори халапӗсем. Улӑп халапӗсем. Чӑваш халӑх эпосӗ  

Çыруллá сáмахлáх ( литература) 

Пусмáрпа тéттéмлéхе хирéç  



  Çеçпĕл Мишши «Иртнĕ самана» сǎвǎра  çĕнĕ саманашǎн, çĕнĕ пурнǎçшǎн  çапǎçакан 

кĕрешÿçĕсене мухтани. Çеçпĕл Мишши «Хурçǎ шанчǎк» сǎвǎра халǎха тĕрĕслĕхшĕн 

çапǎçакансем майлǎ çавǎракан паттǎрлǎх, çĕкленÿлĕх хавхи. Çеçпĕл Мишши «Пуласси»  сǎвǎра 

çут тĕнче, илемлĕх пусмǎр тĕнчин  сивлек  сǎн-сǎпатне хирĕçлетсе кǎтартни. Çĕнĕ саманашǎн 

ĕмĕтленни.  

Çемен Элкер - чǎваш халǎх поэчĕ. Çыравçǎн тĕрлĕ енлĕ таланчĕ. «Хĕн- хур айĕнче» поэма 

çинчен. Çемен Элкерĕн «Хĕн - хур айĕнче» поэмǎри сыпǎксем.  Эпика, лирика хайлавĕсен тĕп 

уйрǎмлǎхĕ.                                      

В.Туркай. «Чӑваш тупи» сӑвӑ.  Эпика, лирика, драма хайлавӗсен тӗп уйрӑмлӑхӗсем       

Ялан ӑспа çӱресен ялти ватӑ ятламасть  

 Т.Марфи - хĕрарǎм - çыравçǎ хускатнǎ гуманизм ыйтǎвĕсем. «Хǎнаран» калаври тĕп 

проблема. Психологиллĕ сǎнлǎхсем, ÿкерчĕксем. Сǎнар калǎплас мелсем. Т.Мархвин 

«Хǎнаран» калаври эрех сиенĕ пирки калани. Сǎнарсем урлǎ ырǎпа усал тавра автор 

шухǎшлани.   

 В.Николаев. «Дипломлӑ Тиха», «Пакша – уявра» юптарусем. Эпика хайлавӗсен 

уйрӑмлӑхӗсем                      

Чӑвашра вӑрман та чӑвашла кашлать 

П.Хусанкай. «Сӑмах хӑвачӗ», «Ҫӗршывӑмçӑм, Чӑваш çӗршывӗ» сӑвӑсем. Çыравçǎсем чǎваш 

чĕлхин илемне, янǎравлǎхне мухтани.                                                                          

Анатолий Ырьят. «Эп – чӑваш» сӑвӑ. А.Канаш. «Тӑван чӗлхене» сӑвӑ. Лирика хайлавӗсен 

уйрӑмлӑхӗсем 

Шанчӑклӑ тус – пурнӑç сиплӗхӗ  

   А.Александров. «Пирӗн лагерь» калав. Калаври тӗп проблема.  Н.Симунов. «Сурпан тӗрри» 

пьеса сыпӑкӗсем. Драма хайлавӗсен уйрамлахӗсем. Драма тӗсӗсем 

Лайӑх ят мултан паха  

 Григорий Луч «Чун туйǎмĕ» хайлавра çынсен чун-чĕрине витĕмлĕн кǎтартни. Характерсен 

витĕмлĕхĕ уçǎлса пыни.  

А.Лазаревӑн «Урок пуçланчӗ» калавӗ.  

Мĕтри Кипекĕн «Кайǎк тусĕ» роман сыпǎкĕсем. Пролог. Этем – çут çанталǎкǎн чи вǎйлǎ та 

ǎслǎ чĕр чунĕ. Этемпе çут тавралǎхǎн килĕшÿлĕхĕ.                                                                        

«Кайǎк тусĕ» романри «Тǎшмансем» сыпǎк. Тǎван тǎрǎхри çут çанталǎка 

упрасси,пуянлатасси, тĕпчесси. «Икĕ егерь» сыпǎк. Экологи проблемисем. Сǎнарсене 

характеристика парасси. «Çĕнĕ тĕлпулусем» сыпǎк çут çанталǎк пуянлǎхĕпе илемĕшĕн 

тǎрǎшни. Композици (ĕçсен йĕрки), сюжет. «Сунар хуçалǎхĕнче», «Юлашки çапǎçу» сыпǎксем 

тата эпилог. Тема, проблема. Чун экологийĕпе çут çанталǎк экологийĕ.                                                                  

Пĕчĕк çыннǎн пысǎк чунĕ   
   Ю.Скворцовǎн «Пушмак йĕрĕ» калаври гуманизм ыйтǎвĕсем. Çынсен чун-чĕрине витĕмлĕн 

кǎтартни. Çыравçǎ тунǎ сǎнлǎх.  Çын чун-чĕрине уçмалли мелсем. Ю.Скворцовǎн «Пушмак 

йĕрĕ» калаври ǎс-хакǎлпа чун-чĕре килĕшÿлĕхĕ.  Тулашри (çынсем хушшинчи) тата шалти (çын 

чун-чĕринчи) хирĕçÿсем. 

  Илпек Микулайӗн «Тимӗр» роман сыпӑкӗсем. Сӑнарсене характеристика парасси.  

Л.Мартьянова. «Пуçтахсем» калавра çынсен чун – чӗрине витӗмлӗн кӑтартни. Танлаштаруллӑ 

характеристика. 

Çула тухсан юлташу хӑвӑнтан лайӑхрах пултӑр 
Тихӑн Петӗркки. «Ҫил – тӑвӑл» повесть сыпӑкӗсем. Геройсен чӗлхи, калаçӑвӗ.Сӑмахсен 

ытарлӑ тата куçӑмлӑ пӗлтерӗшӗ. 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни  

Д.Байрон. «Герой, сан хупӑнчӗ куçу» сӑвӑ. Р.Бернс. «Кӗске юмах»  сӑвӑ. Хайлавсен тематики. 

Лирика геройӗ. Сӑвӑ чӗлхи. 

Тӑван чӗлхе – çут çанталӑк панӑ чӗлхе  

А.Кунанбаев. «Поэзи вӑл- тӗлӗнмелле хӑват»  сӑвӑ. С. Муратбеков. «Сӗнӗ юр» калав. Темӑпа 

тӗп шухӑш пӗрлӗхӗ. 

 Пӗтӗмлетӱ урокӗ.  

 



9 класс 

 
Литература – халăх пурнăçĕн сăнарлă тĕкĕрĕ. Литературăпа ÿнерсен историйĕ.  

Халăхăн сăмах вĕççĕн çÿрекен хайлавĕсем 
Ăрăмлă сăмахлăх тĕслĕхĕсем, кĕлĕсем, сăвапсем, вĕрÿ-суру чĕлхисем. Балладăсем. Литературӑри 

халăх сăмахлăхĕ. Авалхи çырулăх пĕлтерĕшĕ.  

Авалхи çырулăх палăкĕсем. 

Пирĕн эрăчченхи тапхăртан пуçласа XVIII ĕмĕр таран 

Вăтам ĕмĕрсенчи культурăпа литература лару-тăрăвĕнчи паллă ятсем, пулăмсем.Атӑлҫи Пӑлхар 

патшалӑхӗн ҫӗрӗ-шывӗ, историйӗ, йӑли-йӗрки.Мĕтри Юманăн «Паттăр пулнă авалсем». Палас Ахун 

Юсупӗ «Хӑтлӑ пӗлӱ» поэмăн пӗлтерӗшӗ. Ахмед ибн Фадлан «Аталçи Палхар патшалăхне çитсе 

курни».Чăваш историйĕнчи авалхи тĕрĕк литературин палăкĕсен вырăнĕ. Эпикăлла хайлавсен 

тĕслĕхĕсем халăх эпосне аталанма май пани. 

XVII ӗмӗрти чӑваш сӑмахлӑхӗ. Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗнчи сӑвӑҫсен мӑсӑльман тӗнне йышӑнма, 

арабла ҫырма тивни. 

XVIII-XIX éмéрсенчи чăваш литератури 

Халӑх сӑмахлӑхӗпе (фольклорпа) ҫыру сӑмахлӑхӗн (литературӑн) уйрӑмлӑхӗсем. Н Бичуринӑн 

тумхахлӑ ҫул-йӗрӗ. «Байкал» очеркри калавҫӑ сӑнарӗ.  С Янтуш пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ. Историпе 

этнографи ҫырӑвӗсем. Халӑх сӑмахлӑхӗпе усӑ  курса ҫырни. Кулӑш пахалӑхӗ. Классицизмпа ҫутлӑх 

реализмӗн паллисем. 

Вырӑс ҫыннисем вак  халӑх ывӑлӗ-хӗрне пулӑшни. А.С. Пушкин, А Фукс, Д Ознобишин туслӑхӗ. 

Н. Ашмарин – паллӑ тӗпчевҫӗ, чӗлхеҫӗ,  ҫыравҫӑ. «Качи ҫӑви» халапри сӑнарсем, шухӑшсем, 

ӗҫсем. Юратури тӱрӗлӗхпе пурнӑҫри ҫирӗплӗх. 

XX éмéрĕн пĕрремĕш çурринчи чăваш литератури 
Малтан калани. XX ӗмӗрӗн пӗтӗмӗшле сӑн-сӑпачӗ, аталану тапхӑрӗсем. Чӑваш ӑслӑлӑхӗн 

ӱнерӗсемпе сӑмахлӑхӗн паллӑрах ӱсӗмӗсем. Аталану тапхӑрӗсенчи паллӑ ҫынсем, вӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ. 

Сӑмахлӑха ҫӗнӗлӗхсемпе пуянлатнӑ вилӗмсӗр хайлавсем 

Икӗ пӑлхавӑр кӱнӗ ҫӗнӗлӗх. 1905-1907 ҫулсем ӱстернӗ ҫыравҫӑсем. 

Н. Шелепи - халӑх юрӑҫи,  унӑн сӑвви-юрринчи халӑхла туртӑмсем. Халапла сӑмахлӑхӑн витӗмӗ, 

илемлӗх мелӗсем. 

20-мĕш çулсем 
20-мӗш ҫулсенче чӑваш литератури хӑвӑрт вӑйланса пыни. Паллӑ ятсемпе паха хайлавсем. Поэзи, 

проза тата драматурги хӑйне ирӗклӗ туйса аталанни. Фёдор Павлов пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 

«Судра» комедийĕн хăйне евĕрлĕхĕ. Сӑмахлӑхри шахвӑртуллӑ-юптаруллӑ ҫыру мелӗ.  

30-мĕш çулсенчи литература аталанăвĕ 
30-мӗш ҫулсенчи пурнӑҫпа ӱнерсен шӑпи. Айӑпсӑр айӑпланин синкерӗ. Колхозсем тунӑ вӑхӑт 

палли. Сӑвӑ-юрӑри паха тӗслӗхсем.   

Иван Ивник - сӑмах ӑсти. Пултарулӑхӗн тӗп енӗсем Халӑх сӑмахлӑхӗпе пӗлсе усӑ курни. Лирика 

ушкӑнӗсемпе жанрӗсем. Лирика сӑнарлӑхӗ  

Е. Еллиев - паллӑ вӗрентӱҫӗ, прозӑпа драматурги ӑсти. Пултарулӑхӗн тӗп енӗсем. «Чӗн тилхепе» 

калавӑн философиллӗ тӗшши  

ХХ ĕмĕр варринчи чăваш литератури (40-50 –мĕш çулсем) 
Вӑрҫӑ умӗнхи, вӑрҫӑ вӑхӗтӗнчи тата ун хыҫҫӑнхи чӑваш сӑмахлӑхӗн тӗп паллисем. Публицистика, 

проза, поэзи тата драматурги паттӑрлӑх хавхине вӑйлатни. Çапӑҫура пуҫ хунӑ ҫыравҫӑсем. Фронтра 

пулнӑ салтак ҫыравҫӑсен еткерӗ. Василий Митта - чӑваш поэзийӗн классикӗ. Пурнӑҫӗн йывӑр 

ҫулӗсем. Митта лирикин хӑвачӗ. Илемлӗх мелӗсем. Пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑнни  

Чӑваш халӑх сӑвӑҫин Александр Алкан пултарулӑхӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи хайлавсен паттӑрлӑх хавхи. 

Паттӑр салтак сӑнарӗ. «Тӑватӑ ҫулталӑк» кӗнекери сӑвӑсен янӑравлӑхӗ. Элтешлӗх сӑввисен хавхи, 

илемлӗх мелӗсем (сасӑсен янӑравӗ).  

Петӗр Хусанкай - чӑваш халӑх сӑвӑҫи. Нумай енлӗ пултарулӑхӗ. «Аптраман тавраш» сăвăлла 

роман. Вӑрҫӑ хавхипе ҫырнӑ хайлавӗсем. Вӗсен пахалӑхӗ, пӗлтерӗшӗ, сӑнарӗсем. Чӗлхе ӑсталӑхӗ, 

шухӑш вичкӗнлӗхӗ  

XX éмéрĕн иккĕмĕш çурринчи чáваш литератури 

XX ӗмӗр вӗҫӗнче сӑмахлӑх аталанӑвӗнче пысӑк улшӑнусем пулса пыни. Сӑмахлӑхра ҫӗнӗ ятсем, 

ҫӗнӗ хайлавсем тухни, манӑҫа юлнисене аса илни. Сӑмахлӑх ҫӗнӗ хаклав шайне хӑпарса пыни.  



Ухсай Яккӑвӗ - чӑваш халӑх сӑвӑҫи. Нумай енлӗ пултарулӑхӗ. Эпикӑллӑ лирика ӑсти. Çынпа ҫут 

ҫанталӑка юратса ҫырнӑ сӑввисемпе поэмисен пахалӑхӗ.  

Ю. Скворцов - талантлӑ прозаик. Пултарулӑхӗн паха енӗсем. «Хӗрлӗ мӑкӑнь» повеҫре хускатнӑ 

ыйтусем. XX ӗмӗр вӗҫӗнчи прозаиксен ӗҫӗ-хӗлӗ. Ухсай Яккӑвӗ-чӑваш халӑх сӑвӑҫи. Нумай енлӗ 

пултарулӑхӗ. Эпикӑллӑ лирика ӑсти. Çынпа ҫут ҫанталӑка юратса ҫырнӑ сӑввисемпе поэмисен 

пахалӑхӗ. Леонид Агаковăн «Юманлăхра çапла пулнă» повеçĕ. Эпика жанрĕсен хăйнеевĕрлĕхĕ. 

Пейзаж, портрет, сăнарсен диалогĕпе монологĕ. Владимир Степановăн «Юрату хăвачĕ». 

Фантастикалла хайлав. 

XXI ĕмĕрти чăваш литератури 

Анатолий Хмыт «Сарă чечек – уйрăлу палли» -афганистан вăрçин темине хускатнă тепĕр хайлав. 

Валери Туркай – хальхи вăхăтри чăвшсен талантлă поэчĕсенчен пĕри. Хайлавĕсен хайне еверлĕхĕ, 

çыру еккийĕ, çĕнĕ стиль. Марина Карягина – паянхи чăваш сăмахлăхĕпе ÿнерĕн  хастарӗ, тӑван 

литературӑна палиндром кӗртекенӗ. М.Карягинӑн сӑввисем. 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни 
Франци чĕлхипе янăракан чăваш поэзийĕ.Франци поэзийĕ чăвашла янăрать. Швеци чĕлхипе 

янаракан чăваш поэзийĕ. Г.Айхи сăввисене франци, швед, нимĕç, чех, словак, поляк , венгр 

т.ыт. чĕлхесене куçарни. Жан де Лафонтен, Франсуа-Огуст Рене де Шатбриан хайлавĕсем.  

Габдулла Тукай, Аалы Токомбаев хайлавĕсем. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Родная (чувашская) литература» 

5 класс 

№№  

Наименование разделов и  тем  

Количество 

часов 

1 Илемлĕ сăнарлăх тĕнчи 1 

Сăвă-юрă янăрать юрлама пĕлсен кăна  6 

2 Ача -  пáча сáмахлáхé. Ансат вăйăсем. Ача -  пáча сáмахлáхéнчи сăнарлă 

пуплев 

1 

3 Йăла уявĕсен сăвви-юрри.  Йăла уявĕсен сăвă - юрă сăнарлăхè 1 

4 Пуплев ăсталăхне аталантарасси. А.Н.Алимасовăн «Çăварни» картинипе  

ĕçлесси  

1 

5  Ваттисен сăмахĕсемпе каларáшсем. Ваттисен сăмахĕсенчи пуплев 

сăнарлăхè 

1 

6  Тупмалли юмахсем. Сăнавсемпе паллáсем. Кĕске формăллă сăмахлăхри 

илемлĕх 

1 

7 Литература юмахé.  К.В.Иванов. «Тимèр тылă»  1 

Чĕр чунсем—пирĕн туссем   6 

8 Трубина Мархви. «Чáхпа кушак» 1 

9 Г.Орлов. «Ҫерçи» 1 

10  Ева Лисина. «Мускав кушакĕсене чапа кăлартăм» 1 

11 В.Туркай. «Айáп» 1 

12 Н.Ишентей. «Чéп хуралéнче». Сăмах – сăнарлă пуплев никĕсĕ 1 

13 «Ҫерçи» сӑнлав сочиненийӗ 1 

Тăван кил—ылтăн сăпка  3 

14  Ю.Скворцов. «Амаçури анне» 1 

15 Г.Волков. «Аслá ача». Илемлĕ литература жанрĕсем 1 

16  Пуплев ăсталăхне аталантарасси. Сăнлав сочиненийĕ. «Манăн юратнă 

анне» 

1 

Вăйли çук та этемрен… 3 

17-

18 

Тихăн Петĕркки. «Çутталла» 2 

19 П.Афанасьев. «Кáйкáр». Сăнар – илемлĕ хайлавăн  тĕп шăнăрĕ 1 



 Ырӑ çын пуласси ачаран паллӑ  4 

20 А.Галкин. «Икé сáнлá пурнáç», « Ҫÿпé»  1 

21 И. Егоров. «Ывăл»  1 

22 М.Карягина. «Слива вáрри» 1 

23 В.Степанов. «Эксклюзивлá сáвáм». Калав тата унăн тытăмĕ 1 

Асли ăслă, кĕçĕнни сапăр пултăр  3 

24 Лидия Сарине. «Цирк курма кайни» 1 

25 Лидия Сарине. «Цирк курма кайни»  1 

26 Р.Сарпи. «Эпé «тухатмáш карчáкпа» паллашни». Калав тĕсĕсем. Калавăн 

илемлĕх тĕнчи 

1 

Киревсéр йáла-йéркерен хáтáлар!  3 

27 Л.Мартьянова. «Ятсáр троллейбус» 1 

28 Б.Чиндыков. «Аçу». Хайлав темипе тĕп шухăшĕ 1 

29 «Чӑваш ялӗн инкекӗ» сочинени 1 

Тискер вăрçă ан пултăр нихăçан!..  2 

30 А.Алка «Ырá ят».  С.Павлов «Ача вáййи мар…»   1 

31 О.Туркай «Пахчари çéмéрт». Сáвá хывáмé тата сăмахăн куҫăмлă 

пĕлтерĕшĕ. 

1 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни  1 

32 

 

Польша поэчӗсем чӑвашла калаçаççӗ. Чӑваш чунлӑ тете. Юлиан Тувим. 

« Ex oriente – lux!». Польша халăх тěнчекурăмне кăтартакан хайлавсем. 

1 

Тӑван чӗлхе – çут çанталӑк панӑ чӗлхе, ӑна манма юрамасть 3 

33 Тӗрӗк халӑхӗсен пуянлӑхӗ. Ямиль Мустафин. «Тайфун» (пушкӑрт 

литературинчен) 

1 

34 

 

М.Довлетмамед – оглы. «Чӑнлӑх  çути» (туркмен литератуинчен). П. 

Ойунский. «Тӑпӑр – тӑпӑр ташлама» (якут литературинчен)  Темӑпа тӗп 

шухӑш пӗрлӗхӗ 

1 

35 Пӗтӗмлетӱ урокӗ 1 

 

6 класс 

 

№  

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Литература—пурнăç тĕкĕрĕ 1 

Юрă — халăх чунĕ   3 

2 Халӑх юррисем. "Пир çапакансен юрри",  «Хурӑн ҫулҫи». Халӑх юррисен 

сӑнарлӑхӗпе илемлӗхӗ.  

1 

3 Автор  юррисем. Ф.Павлов, "Вĕлле хурче". «Хӗл илемӗ». Автор 

юррисенчи илемлӗх мелӗсем  

1 

4 Пултарулӑх ӗçӗ. П.Кипарисовăн «Юрă» картини тăрăх сăнлав 

сочиненийĕ çырасси е изложени 

1 

Усал—утпа, ырри çуран çÿрет 

 

4 

 

5 В.Митта.  «И мĕн пуян…».  Юхма Мишши «Ҫéр улми аврипе Мáян» 1 

6-7 И.Лисаев. «Чире парăнма çуралман» 2 

8 Л.Сачковӑн «Оля—Улькка». Хайлаври  хавха тата ытарлă кулăш 1 

Çынна сума сăвакан—хăй те сумлă пулакан 

 

5 

 



9 А.Николаев. «Юра  асламăшĕ»  1 

10 Е.Лисина. «Çăкăр чĕлли»  1 

11 Л.Сарине. «Кукамай»  1 

12 Петӗр Эйзин. «Йӑмрапа хурӑн». Калав сюжечӗ тата герой характерӗ 1 

13 Пултарулӑх ӗçӗ 1 

Ырри – чуншӑн, хитри – куçшӑн  

 

3 

 

14 Г.Айхи «Ҫын тата сцена». С.Шавлин «Вĕçкĕн Ваççа»  1 

15 Н. Исмуков. « Кӗрхи илем» 1 

16. В.Элпин «Илемлĕхе курма пÿрнĕ ача». Ӱнер тӗсӗсем 1 

Ӱркев ÿкерет—ĕçченлĕх çĕклет 

 

4 

 

17 А. Воробьевăн «Çăкăр». Василий Давыдов-Анатри «Кéтмен инкек» 1 

18 В.Петров. «Кӑкшӑм» 1 

19 В. Туркай «Ниме». Поэзи чӗлхи. Сӑвӑ ви исем 1 

20 Э.Х.Мавлютовӑпа  Н.Алимасовӑн  «Ӗçне кура хисепé» ӱкерчӗкӗпе  

éçлесси 

1 

Пул ăслă, тавçăруллă 

 

3 

 

21 П.Хусанкай. «Ҫӗр чӑмӑрӗ тавра», «Кӗнекеçӗ», «Чӑвашран Ньютонсем 

тухасса эп шанатӑп» 

1 

22   И.Ахратăн «Юрлакан кĕленчесем»  1 

23 Ю.Сементер. «Вилĕме улталани». Литература геройне сӑнлани 1 

Туслӑх, тӑванлӑх, чӑтӑмлӑх  

 

4 

 

24 О.Туркайăн «Туслӑх вӑйӗ» 1 

25 А.Хмыт. «Рафик» 1 

26 Драма тытӑмӗ 1 

27 Пултарулӑх ӗçӗ 1 

Халăхшăн ырă ӗç туни – тивĕç, телей, савăнăç  

 

4 

 

28-

29   

В.Алентей «Тӑшман чеелӗхӗ»  2 

30 А.Галкин. «Чӗрӗ парне» 1 

31 В.Енӗш. «Пӗчӗк паттӑрсем».  Калмаллине каламаллах 1 

Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни  

 

1 

 

32. Айхипе пӗрле. Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен юррисем Г.Айхи. «Усет – пӗлӱ, 

иртсе пырать кун – çулӑм».  Чӑваш тӗнчекурӑмне кӑтартакан хайлавсем 

1 

Тӑван чӗлхе – турӑ панӑ чӗлхе, ӑна манма юрамасть 

 

2 

 

33  Тӗрӗк халӑхӗн пуянлӑхӗ. Ата Атджанов. «Тупа» (туркмен 

литературинчен). Наби Хазри. «Чинара» (азербайджан литературинчен) 

1 

34 Сафуан Алибаев. «Кайӑксенчен ырра эп вӗренетӗп» (пушкӑрт 

литературинчен). «Айбек. «Сӑртсем – тусем» (узбек литературинчен). 

Темӑпа тӗп шухӑш пӗрлӗхӗ. 

1 

Вéреннине аса илни  

 

1 

 

35 Пӗтӗмлетӱ урокӗ 1 

 

7 класс 

№№ Наименование разделов и тем Количество 



часов 

1 Литература – сáмах ÿнерé 1 

 

 

 

Халáх сáмахлáхé  

3 

 

2 Юрӑ – чун уççи. Истори юррисем. Истори юррисен поэтики 1 

3 Вăйă-улах, хăна юррисем. Юрă сăввисен сăнарлăхě 1 

4 Истори халапӗсем. Улӑп халапӗсем. Чӑваш халӑх эпосӗ 1 

Çыруллá сáмахлáх ( литература). 

  

4 

 

5 Çеçпèл Мишши. «Хурçă шанчăк», «Иртнè самана»,  «Пуласси» сӑвӑсем 1 

6 Çемен Элкер.  «Хèн-хур айèнче». Поэма сыпăкĕсем 1 

7 Çемен Элкер. «Хèн-хур айèнче». Поэма сыпăкĕсем 1 

8 В.Туркай. «Чӑваш тупи». Сӑвӑ.  Эпика, лирика, драма хайлавӗсен тӗп 

уйрӑмлӑхӗсем 

1 

 Ялан ӑспа çӱресен ялти ватӑ ятламасть 3 

9 Трубина Марфи. «Хăнаран» калав 1 

10 Трубина Марфи. «Хӑнаран» калав  1 

11 В.Николаев. «Дипломлӑ Тиха», « Пакша – уявра» юптарусем. Эпика 

хайлавӗсен уйрӑмлӑхӗсем. Ҫыннăн тулаш тата шалаш илемĕ 

1 

Чӑвашра вӑрман та чӑвашла кашлать 3 

12 П.Хусанкай. «Сӑмах хӑвачӗ», «Ҫӗршывӑмçӑм, Чӑваш çӗршывӗ» сӑвӑсем 1 

13 Анатолий Ырьят. «Эп – чӑваш» сӑвӑ. А.Канаш. «Тӑван чӗлхене» сӑвӑ. 

Лирика хайлавӗсен уйрӑмлӑхӗсем. Лирика геройĕ. Лирикăллă сăвă 

1 

14 Сочинени. Н.Овчинниковӑн «И.Н.Ульяновпа И.Я.Яковлев чӑваш 

шкулӗнче» ӱкерчӗк тӑрӑх 

1 

 

 
Шанчӑклӑ тус – пурнӑç сиплӗхӗ  3 

15 А.Александров. «Пирӗн лагерь» калав 1 

16 Н.Симунов. «Сурпан тӗрри» пьеса сыпӑкӗсем 1 

17 Н.Симунов. «Сурпан тӗрри» пьеса сыпӑкӗсем. Драма хайлавěсен 

уйрăмлăхěсем. Драма тӗсӗсем 

1 

 Лайӑх ят мултан паха 6 

18  Г.Луч. «Чун туйӑмӗ» калав 1 

19 А.Лазарева. «Урок пуçланчӗ» калав 1 

20 М.Кипек. «Кайăк тусè» повесть  сыпăкèсем 1 

21 М.Кипек. «Кайăк тусè» повесть сыпăкèсем 1 

22 М.Кипек. «Кайăк тусè» повесть сыпăкèсем. Хайлаври хирěç тăру  

( конфликт) 

1 

23 216 стр. темӑсем тӑрӑх сочинени 1 

 

 
Пӗчӗк çыннӑн пысӑк чунӗ 6 

24-

25 

Ю.Скворцов. «Пушмак йӗрӗ» калав  сыпӑкӗсем 2 

26-

27 

Илпек Микулайӗн «Тимӗр» роман сыпӑкӗсем 2 

28-

29 

Л.Мартьянова. «Пуçтахсем» калав. Танлаштаруллӑ характеристика. 

Психологиллĕ сăнлăх. Ăшри монолог 

2 

 Çула тухсан юлташу хӑвӑнтан лайӑхрах пултӑр 2 

30-

31 

Тихӑн Петӗркки. «Ҫил – тӑвӑл» повесть сыпӑкӗсем. Геройсен чӗлхи, 

калаçӑвӗ. Сăмахсен ытарлă тата куçăмлă пěлтерěшě 

2 

 Тӑван литература тӗнче шайне сарӑлни 1 

32 Д.Байрон. «Герой, сан хупӑнчӗ куçу» сӑвӑ. Р.Бернс. «Кӗске юмах»  сӑвӑ   1 



( акӑлчан литературинчен). Хайлавсен тематики. Лирика геройě. Сăвă 

чěлхи. 

 

 

Тӑван чӗлхе – çут çанталӑк панӑ чӗлхе 3 

33 А.Кунанбаев. «Поэзи вӑл- тӗлӗнмелле хӑват»  сӑвӑ (казах 

литературинчен) 

1 

34 С. Муратбеков. «Ҫӗнӗ юр» калав (казах литературинчен). Темӑпа тӗп 

шухӑш пӗрлӗхӗ 

1 

35 Пӗтӗмлетӱ урокӗ 1 

 

9 класс 

 

№  

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1 Литература тата вӑл çыннӑн чун – чӗмне витӗм кӱнин пӗлтерӗшӗ 1 

Халӑхӑн сӑмах вӗççӗн çӱрекен хайлавӗсем  2 

2 Ӑрӑмлӑ сӑмахлӑх тӗслӗхӗсем. Кӗлӗсемпе сӑвапсем. Кил – йыш кӗллисем. 

Мунча кӗллисем.  Ӑрӑмлӑ чӗлхе.  

1 

3 Балладӑсем – сюжетлӑ юрӑсем. Мифла балладӑсем. Кун – çул 

балладисем. Литературӑри халӑх сӑмахлӑхӗ 

1 

Авалхи çырулӑх палӑкӗсем.  

Пирӗн эрӑчченхи тапхӑртан пуçласа XVIII ӗмӗр таран 

6 

4 Авалхи тӗрӗк халӑхӗсен культури. Несӗлсен çыруллӑ палӑкӗсем. «Кӱл 

Текӗне мухтакан Пысӑк çыру» 

1 

5 Мӗтри Юман. Паттӑр пулнӑ авалсем. Авалхи тӗрӗк çырулӑхӗпе Руна 

çырӑвӗсем 

1 

6 Атӑлçи Пӑлхар культури. Ахмед ибн Фадлан. «Атáлçи Пáлхар 

патшалáхне çитсе курни» 

1 

7 Палас Ахун Юсупӗ. «Хӑтлӑ пӗлӱ» поэма сыпӑкӗсем. Авалхи тӗрӗксен 

эпика хайлавӗсем – халӑхӑн сюжетлӑ эпосӗн çӑлкуçӗсем 

1 

8 Чӑвашсен вӑтам ӗмӗрсенчи культури. Чӑваш Хвети. Урхас Якурӗ. «Атте 

панӑ хора лаша». Очерк жанрӗ аталанни 

1 

9 Пултарулӑх ӗçӗ. ( 63 стр.) 1 

XVIII – XIX ӗмӗрсенчи чӑваш литератури  3 

10 XVIII – XIX ӗмӗрсенчи чӑваш литератури. Н.Бичурин. «Байкал» очерк 

сыпӑкӗсем 

1 

11 С.Михайлов – Янтуш. «Юнкӑ» сӑвӑ. «Хéрринче  выртасшáн мар», 

«Сунарçáн пуç пулнá – и?», «Чее кушак»  хайлавсем 

1 

12 Н.И.Ашмарин. «Качи çӑви» калав. Сентиментализм. Классицизм 1 

XX ӗмӗрӗн  пӗрремӗш çурринчи чӑваш литератури 8 

13 1900-1920  çулсем.Н. Шелепи. «Раççей», «Ҫӗлен» сӑвӑсем 1 

14 Ф.Павлов. «Судра» комеди 1 



15 Ф.Павлов. «Судра» комеди. Драмӑлла хайлав тытӑмӗн уйрӑмлӑхӗсем 1 

16 1920-1930 – мӗш çулсем. И.Ивник. «Сывлӑм йӗрӗ юлчӗ çырура», 

«Юрӑçсем" сӑвӑсем 

1 

17 Е.Еллиев. «Чéн тилхепе» калав.  Сӑввӑн тӗп интонацийӗсем.   1 

18 1940-1950 – мӗш çулсем. Митта Ваçлейé. «Ҫéр – шывáм, çéр – шывáм, 

мéн кирлé сана?»  «Анатри юрá», «Тáван чéлхем! Таса хéлхем…», «Тав 

сана» сӑвӑсем 

1 

19 А.Алка. «Июнéн 22-мéшé»,  «Бранденбург хапхи умéнче» сáвáсем 1 

20 П.Хусанкай. «Натали кéпе тéрлет». «Аптраман тавраш» сӑвӑлла роман 

сыпӑкӗсем. Лирика тата лиро – эпика хайлавӗсен жанр уйрӑмлӑхӗсем 

1 

XX éмéрӗн иккӗмӗш çурринчи чӑваш литератури  

 

7 

21 1960-1970 çулсем. Ю.Скворцов. «Хéрлé мáкáнь» повесть сыпӑкӗсем 1 

22 Ю.Скворцов. «Хӗрлӗ мӑкӑнь» повесть сыпӑкӗсем 1 

23 Л.Агаков. «Юманлӑхра çапла пулнӑ» повесть сыпӑкӗсем 1 

24 Л.Агаков. «Юманлӑхра çапла пулнӑ» повесть сыпӑкӗсем 1 

25 Л.Агаков. «Юманлӑхра çапла пулнӑ» повесть сыпӑкӗсем. Эпика 

жанрӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ. Пейзаж, портрет, сӑнарсен диалогӗпе 

монологӗ, интерьер 

1 

26 1980-1990 – мӗш çулсем.  Ухсай Яккáвé. «Атте- анне» поэма сыпáкéсем 1 

27 В. Степанов. «Юрату хӑвачӗ» фантастикӑлла калав 1 

XXI éмéрти  чáваш литератури  3 

28 XXI éмéрти  чáваш литератури.А.Хмыт. «Сарӑ чечек – уйрӑлу палли» 1 

29 В.Туркай. «Ку эпӗ – Валери Туркай» т.ыт. сӑвӑсем.  1 

30 М.Карягина. Палиндромсем. Монопалиндром. Хайлаври персонаж 

ушкӑнӗсен тытӑмӗ 

1 

Тӑван литература тӗнче шайӗнче 1 

31 Жан де Лафонтен. «Хула йӗке хӱрипе хир йӗке хӱрийӗ». Юптару. 

Франсуа – Огуст Рене де Шатобриан. «Вӑрман « сӑвӑ.  Хальхи вӑхӑтри 

лирика хайлавӗсен вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ 

1 

Тӑванла халӑх çыравçисем: тӗрӗк литературинчен 3 

32 Тутар литературинчен. Г.Тукай. «Кама ӗненмелле?», «Ах, калем» 

сӑвӑсем 

1 

33 Аалы Токомбаев. «Тӑван çӗршыв телейӗ» сӑвӑ (кӑркӑс литературинчен). 

Хурӑнташ халӑх литератури жанрӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ 

1 

34 Пӗтӗмлетӱ урокӗ 1 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение к рабочей программе  

  по родной (чувашской) литературе 

                                                                                                        основного общего образования  

                                                                                                        МАОУ «Вотланская ООШ» 

Аликовского района Чувашской Республики 

 

 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

 «Родная (чувашская) литература» 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Контроль уровня литературного образования  

При оценке устных ответов необходимо руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

− знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;  

− умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

− понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения;  

− знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

− умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи;  

− владение монологической литературной речью, способность логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

Оценка «5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  

Оценка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако в 

ответе допускаются 2-3 неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но обнаруживающий недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 



недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным для 

данного класса нормам.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда ответ обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений. Оценка знаний по родной (чувашской) литературе и навыков 

письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и т. д.). Сочинение оценивается двумя оценками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика 

теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла сочинения обучающегося, уровень его 

композиционного и речевого оформления.  

 

Оценка Содержание Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается 

последовательно.  

Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей.  

Допускаются 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 



Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 

В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Сочинение обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания 

произведения, неумение раскрыть тему, 

серьезные нарушения логики 

повествования, наличие грубых 

фактических ошибок. 

Допускаются 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Критерии оценивания результатов проектной работы: 

- владение грамотной, эмоциональной и свободной речью; 

- умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность; 

- лаконичность представления материала; 

- логичность построения текста презентации; 

- умелое владение текстом, доказательность проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 

- умение давать аргументированные ответы на вопросы; 

- выразительность выступления; 

- умение делать выводы; аргументированность, доказательность заключений и 



выводов; выражение собственной позиции, ее обоснование; 

- умение привести примеры для подтверждения выводов; 

- знание источников информации. 

По каждому критерию выставляется 1 балл, в конечном итоге обучающийся зарабатывает 10 

баллов. Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 8–10 баллов, оценка «4» – 5–7 баллов; 

оценка «3» – 3–4 балла; оценка «2» – 1–2 балла. 

Критерии и показатели оценивания рефератов: 

 соответствие реферата теме (1 балл); 

 глубина и полнота раскрытия темы (2 балла); 

 обоснованность выбора источников литературы (1 балл); 

 логичность, связность (1 балл); 

 доказательность (2 балла); 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение) (1 балл); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски и т. 

д.) (1 балл); 

 грамотность (отсутствие орфографических и синтаксических ошибок) (1 балл). 

Реферат оценивается по 10-балльной шкале. Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 

8–10 баллов, оценка «4» – 6–7 баллов; оценка «3» – 4–5 баллов; оценка «2» – менее 4 баллов. 

При оценивании тестовых работ оценка «5» ставится, если выполнено 80–100% работы; 

оценка «4» – 60–79%; оценка «3» – 30–59%; оценка «2» – менее 30%. 
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