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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Чуваши – один из крупных народов России. В целом по Российской Федерации в ходе переписи 

населения в 2010 году учтены 1 миллион 436 тысяч чувашей. Примерно половина из них проживает 

в Чувашской Республике. Остальная часть компактно расселена в Республике Татарстан, 

Республике Башкортостан, Самарской, Ульяновской, Тюменской, Оренбургской и других областях 

и краях. 

Средством единения всех чувашей, выражения их национального духа и культуры является 

чувашский язык. Забота о сохранении и развитии чувашского языка как важнейшего национального 

признака и основы всей духовной культуры чувашского народа возлагается на Чувашскую 

Республику. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная (чувашская) литература» для 5–

9 классов основного общего образования разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (статья 26);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 5, 8, 12, 14);

 Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.) «О языках народов 

Российской Федерации» (статьи 2, 6, 9, 10); 

- Конституция Чувашской Республики (статьи 8, 23);
- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 г. № 50 (с 

изменениями на 21.12.2018 г.) (статья 5);
- Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 г. № 36 (статьи 

2, 3, 7).
Изучение учебного предмета «Родная (чувашская) литература» обучающимися 

общеобразовательных организаций начинается на уровне начального общего образования, 

продолжается на уровне основного общего образования и завершается на уровне среднего общего 

образования. 

Данная программа является ориентиром для составления рабочих программ по курсу 

«Родная (чувашская) литература» основного общего образования. Авторы рабочих программ и 

учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала, 

определению последовательности его изучения, расширению или усечению объема содержания, 

распределению часов по разделам и темам. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА НА РОДНОМ 

(ЧУВАШСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

       Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дает 

возможность развивать не только интеллектуальные возможности обучающихся, но и 

ориентировать их ценностно-мировоззренческие взгляды. 

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

формирования коммуникативных навыков. 

Изучение учебного предмета «Родная (чувашская) литература» в 5–9 классах направлено на 

формирование у обучающихся представления об образной природе литературы. Литература для 

обучающихся являет собой особую художественную картину мира, в которой присутствует 

эмоциональное многообразие, особая многозначность, где преобладают метафоричность и 

ассоциативность. 

Приобщение к миру родной литературы предполагает знакомство обучающихся со своеобразием 

национальной литературы, глубиной, емкостью, афористичностью родной речи. 

 Учебный предмет «Родная (чувашская) литература» 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. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся следующих ключевых компетенций: 



- языковая компетенция – овладение основными нормами литературного языка, обогащение 

словарного запаса обучающихся и др.;

- лингвистическая компетенция  

- развитие способности анализировать языковые явления; 

- коммуникативная компетенция  

- развитие умений анализировать текст, создавать собственный текст, 

приводить примеры из литературных произведений и др.;

- общекультурная компетенция 

- освоение художественной картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира;

- читательская компетенция  

– развитие умений ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл.

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;

- практическая направленность всех разделов курса литературы, поэтапное формирование навыков 

анализа текста и создания учащимися собственного речевого высказывания;

- привлечение внимания к художественной функции слова в литературном произведении;

- обращение к художественным текстам и фрагментам, представляющим литературу как форму 

словесного художественного творчества.

     Изучение предмета «Родная (чувашская) литература» в 5–9 классах строится на основе 

проблемно-тематического принципа. 

     В 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 обучающихся. 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. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРА НА РОДНОМ (ЧУВАШСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

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. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

1. анализ фольклора, произведений чувашских писателей и писателей других родственных 

народов и их отбор для формирования потребности в чтении как средстве познания мира и 

себя; 

2. развитие потенциальных возможностей, коммуникативных способностей обучающихся 

посредством активизации устной и письменной речи, творческого мышления и 

воображения; 

3. анализ текстов художественной литературы с целью воспитания квалифицированного 

читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

4. развитие представлений обучающихся о закономерностях взаимосвязи родной (чувашской) 

литературы с разными этапами историко-литературного развития, о своеобразии 

социально-исторического развития чувашского народа, национальных традиций; 

5. воспитание духовно-нравственной личности, способной понимать и эстетически 



воспринимать произведения родной (чувашской) литературы, которые ориентируют на 

кристаллизацию в сознании обучающихся высоких жизненных принципов, норм 

нравственности и устоев чувашского народа, сложившихся на основе его многовекового 

опыта. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА НА РОДНОМ (ЧУВАШСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

На изучение учебного предмета «Родная (чувашская) литература» в 5 классах выделяется 17 часов 

(1 час в неделю, полугодие). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно ФГОС ООО в результате изучения всех без исключения предметов при получении 

основного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные 

(познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) и 

предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа ориентирована на формирование определенных личностных характеристик выпускника 

на уровне основного общего образования. Это система позитивно-ценностных отношений, 

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.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении учебного 

предмета «Родная (чувашская) литература», являются: 

- патриотическое воспитание и осознание российской идентичности:
1. проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России и Чувашской 

Республики – 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; 

2. понимание     своей      социокультурной      идентичности      (этнической      и 

общенациональной), необходимости познания истории, языка, культуры чувашского народа, 

народов России и человечества; 

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

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

волонтерство). 

гражданское воспитание: 

1. проявление толерантного отношения к правам, потребностям, убеждениям и интересам 

других людей, к их поведению, не нарушающим законы российского государства; 

2. способность проявлять коммуникативные компетенции – стремление к успешному 

межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

3. готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; 

4. способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-

политические события, происходящие в стране и мире; 

5. 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: 

1. неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к человеку, в том 

числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

2. осуждение любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

3. 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; 

4. соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, старшего 

возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья. 

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

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

2. принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 

активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности; 

3. понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как 

средства познания окружающего мира; соблюдения норм речевого поведения. 

 популяризация научных знаний:
1. освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике; 

2. проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о 

странах мира и их народах; 

3. готовность к саморазвитию и самообразованию; 

4. способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые метапредметные результаты изучения учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература» 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: 

- устанавливать целевые приоритеты, включая постановку новых целей, и преобразовывать 

практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- уметь самостоятельно контролировать свое 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 из всех наиболее эффективный 

способ;
- регулировать 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 определенной 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 объемом к понятию с большим объемом;

- осуществлять сравнение, определять последовательность 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, определять 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 ее 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 соотносить ее с позициями 

партнеров 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 

партнером;
- 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 партнера, 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.
Выпускник 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 учета 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 

партнера;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

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 партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 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 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по родной (чувашской) литературе на уровне основного общего образования: 

- определять тему и основную мысль произведения

- владеть различными видами пересказа: пересказывать сюжет, выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу характеризовать персонажей, сопоставляя их давать им 

сравнительные характеристики

- оценивать систему персонажей;

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции;

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5);

- выявлять и осмысливать 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;

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);

- выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

Планируемые предметные результаты к концу 5 класса 

Обучающийся научится: 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- определять и формулировать тему и основную мысль прочитанного произведения;
- рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои суждения с опорой на 

текст;
- различать основные жанры фольклора и художественной литературы (пословица, поговорка, 

сказ, сказка, притча, рассказ, стихотворение, гимн), отличать прозаические тексты от поэтических;
- отвечать на вопросы по прочитанному произведению; задавать вопросы с целью понимания 

содержания произведений;
- составлять тезисный план художественного произведения (или фрагмента);
- различать позицию героя и голос автора;
- пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги.
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества для самостоятельного чтения, 



руководствуясь конкретными целевыми установками;
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой
выбор; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

- писать сочинение (в том числе и по иллюстрации) и/или придумывать сюжетные линии; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  Виды и примерное количество проверочных работ по родной (чувашской) литературе на 

уровне основного общего образования 
 

Виды работ 5 класс 

Творческие работы 1 

Проекты 1 

Тематические тесты 2 

Годовые стандартизированные контрольные работы 1 

Всего: 5 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Основное содержание учебного предмета «Тăван (чăваш) литератури» (Родная 

(чувашская) литература) 

5 КЛАСС 
Фольклор (устное народное творчество).(1час) 
Ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем (Пословицы и поговорки). 

Пословицы и поговорки как воплощение творческого потенциала чувашского народа, красивые и 

мудрые поучения. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Их внутренняя красота, выражение трудового опыта.  

Теория литературы: пословица, поговорка.  

Природа- наш родной дом (3 часа) 
Марфа Трубина. Рассказ «Ылтăн кěркунне» (Золотая осень); Константин Иванов. «Силпи 

ялĕнче» (В селе Сильби). Отрывок из поэмы «Нарспи»; Николай Сандров. Стихотворение 

«Пěрремěш юр» (Первый снег); Альберт Канаш. Стихотворение «Йěлтěрпе» (На лыжах); Алексей 

Афанасьев. Стихотворение «Тĕнче хитре» (Мир прекрасен); Александр Артемьев. Рассказ «Тăван 

тавралăх» (Окружающий мир).  

Природа и окружающая среда. Радостное восприятие окружающей природы. Идея гармония мира 

людей и природы. Поэтическое изображение чувства любви к окружающей среде. Эстетические 

позиции писателей и поэтов. 

Теория литературы: жанры произведений.  

Без добрых дел не будет и доброго имени.(3 часа) 
Иван Яковлев. Сказка «Кулачă» (Калач); Илпек Микулайě. Рассказ «Çăкăр тěпренчěкě» (Крошка 

хлеба); Геннадий Волков. Притчи «Чи пысăк инкек» (Самое большое несчастье) и «Çамрăкла 

вĕренни — чул çинче» (Выученное в детстве — на всю жизнь); Петр Эйзин. Стихотворение 

«Çăкăр» (Хлеб); Порфирий Афанасьев. Стихотворение «Пĕрчĕ» (Крошка); Вениамин Тимаков. 

Стихотворение «Кěтнě вăхăт çитрě» (Наступил долгожданный день). 

Мораль и этика в поведении человека. Осуждение лени, скупости, зависти, защита доброты, 

трудолюбия. Мотив единства доброго человека и доброго поступка. Авторское отношение к 

качествам человека. 

Теория литературы: притча. 

 

Произведения об отрицательных чертах в мыслях, чувствах и поведении человека, 

различных формах асоциального поведения. (1 час) 
Народная сказка «Хытă çынпа кěвěç çын» (Скупой человек и завистливый человек»).  

Порицание неприглядных поступков, некрасивых чувств, призыв к достойному поведению.  

Теория литературы: сказка.  

 

Труд красит человека (2 часа) 



Николай Симунов. Стихотворение «Кĕреçе» (Лопата); Виталий Енĕш. Рассказ «Чи маттурри — 

Урине» (Ирина — самая трудолюбивая); Геннадий Мальцев. Стихотворение «Алă пулать 

тěрлěрен» (Руки бывают разные). 

Труд и трудолюбие. Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в труде. Отношение 

к ним авторов.  

Теория литературы: рассказ. 
 

Нет в мире краше Родины нашей (2 часа) 
Илле Тукташ. Тăван çěр-шыв (Родина). (Государственный Гимн Чувашской Республики); Ваçлей 

Давыдов-Анатри. Стихотворение «Тăван кĕтес» (Родная моя сторонка); Андриян Николаев. 

Рассказ «Тăван Шуршăл» (Родные Шоршелы). 

Общее и индивидуальное в восприятии Родины. Человек и малая родина. Выражение душевных 

настроений, состояний человека в сочетании с малой родиной и природой. 

Теория литературы: гимн. 
 

Красна птица пером, а человек - умом.(2 часа) 
Любовь Мартьянова. Рассказ «Ятсăр троллейбус» (Троллейбус без номера); Вениамин Тимаков. 

Отрывок из поэмы «Сывлăхпа Чир» (Здоровье и Болезнь). 

   Раскрытие в произведениях неприглядного поведения (курение, пьянство), которое приводит к 

нравственному падению человека.    

Теория литературы: тема, идея. 

 

Русская литература звучит на чувашском.( (1 час) 
 

Переводы произведений русской классической литературы на чувашский язык. Общее и национально-
особенное в литературе. Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах произведений с других 

языков.  

Из русской литературы: Генрих Сапгир. Стихотворение «Вěреннě лаша» (Воспитанная лошадь); 

Иван Соколов-Микитов. Рассказ «Кěрхи вăрманта» (Осень в лесу); Василий Сухомлинский. 

Рассказ «Ырă çын» (Добрый человек); Михаил Пришвин. Рассказ «Ылтăн çаран» (Золотой луг). 
Теория литературы: сходства и различие тем и проблем. 

 

Вĕреннине тĕрĕслени – диагностический, текущий и итоговый контроль(1 час) 
  
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале 

учебного года и выявление последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в чтении наизусть, 

инсценировании текста, чтении по ролям. 

Различные формы аудирования как средство выявления навыков разговорной монологической речи 

и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей.  

Уроки-консультации по организации проектной деятельности учащихся. Зачеты, семинары, другие 

формы развивающего контроля качества литературного образования и развития учащихся. 
 

Тематическое планирование 
 

Основное содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся  

(на уровне учебных 

действий) 

  

5 КЛАСС   
Фольклор (устное 

народное творчество). (1 

час) 

Ваттисен сăмахĕсемпе 

каларăшсем (Пословицы 

и поговорки). 

Аудировать.  
Отвечать на вопросы.  

Сопоставлять фольклор и 
литературу.  

Читать учить наизусть.  

Различать пословицы и 
поговорки в устных и 

письменных высказываниях. 

Устный опрос http://www.shkul.su/Инте 

рнет журнал «Шкулта» (В 

школе) 

Природа-  наш родной Аудировать.  Устный упрос Вениамин Тимаков 

http://www.shkul.su/


дом (3 часа) 

Марфа Трубина. Рассказ 

«Ылтăн кěркунне» 

(Золотая осень); 

Константин Иванов. 
«Силпи ялĕнче» (В селе 

Сильби). Отрывок из 

поэмы «Нарспи»; 

Николай Сандров. 

Стихотворение 

«Пěрремěш юр» (Первый 

снег); Альберт Канаш. 

Стихотворение 

«Йěлтěрпе» (На лыжах); 

Алексей Афанасьев. 
Стихотворение «Тĕнче 

хитре» (Мир прекрасен); 

Александр Артемьев. 

Рассказ «Тăван тавралăх» 

(Окружающий мир).  

Отвечать на вопросы по 
прослушанному материалу.  

Обсуждать прочитанное.  

Подготовить собственное 
сообщение по теме. 

Читать выразительно. 

Учить наизусть. 

Сопоставлять.  
Выявлять общность.  

Читать.  
Отвечать на вопросы.  
Комментировать чтение.  

Работать со словарем. 

Формулировать общие 
вопросы по тексту. 

Делать иллюстрации к тексту. 

Пересказывать. 

https://echznbchr.blogspot. 

com/2015/07/75- 05071940- 

06012002.html?m=0 

https://echznbchr.blogspot. 

com/2015/07/75- 05071940- 

06012002.html?m=0 

http://nasledie.nbchr.ru/per 

sonalii/pisateli/timakov/ 

Без добрых дел не будет 

и доброго имени (3 часа) 

Иван Яковлев. Сказка 

«Кулачă» (Калач); Илпек 

Микулайě. Рассказ 

«Çăкăр тěпренчěкě» 

(Крошка хлеба); 

Геннадий Волков. 

Притчи «Чи пысăк 

инкек» (Самое большое 

несчастье) и «Çамрăкла 

вĕренни — чул çинче» 

(Выученное в детстве — 

на всю жизнь); Петр 

Эйзин. Стихотворение 

«Çăкăр» (Хлеб); 

Порфирий Афанасьев. 
Стихотворение «Пĕрчĕ» 

(Крошка); Вениамин 

Тимаков. Стихотворение 

«Кěтнě вăхăт çитрě» 

(Наступил долгожданный 

день). 

Аудировать.  
Выразительно читать.  

Отвечать на вопросы.  

Комментировать чтение.  
Выявлять детали.  

Подготовить собственное 

сообщение по теме. 

Выразительно читать по 
ролям. 

Обсуждать прочитанное.  

Выявлять художественные 
образы и художественное 

своеобразие.  

Составить тезисный план.   
Читать по ролям.  

Участвовать в обсуждениях.  

Читать.  

Учить наизусть.  
Работать со словарем. 

Устный опрос Петер Эйзин. Вулаканра 

ҫынлаха вӑратасшӑн 

(Хыпар) // 

http://hypar.ru/cv/vulakanr a-

cynlaha-varatasshan 

Об отрицательных 

чертах в мыслях, 

чувствах и поведении 

человека, различных 

формах асоциального 

поведения.  (1 час) 

Народная сказка «Хытă 

çынпа кěвěç çын» 

(Скупой человек и 

завистливый человек»).  

Аудировать.  
Читать.  
Отвечать на вопросы.  

Задавать вопросы.  

Обсуждать прочитанное.  

 

Устный опрос http://www.shkul.su/Инте 

рнет журнал «Шкулта» (В 

школе) 

Труд красит человека.  

(2 часа) 

Николай Симунов. 

Стихотворение «Кĕреçе» 

(Лопата); Виталий 

Аудировать.  
Читать.  

Отвечать на вопросы.  
Обсуждать прочитанное.  

Пересказывать. 

Устный опрос http://www.shkul.su/Инте 

рнет журнал «Шкулта» (В 

школе) 

https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
https://echznbchr.blogspot.com/2015/07/75-05071940-06012002.html?m=0
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/timakov/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/timakov/
http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
http://www.shkul.su/
http://www.shkul.su/


Енĕш. Рассказ «Чи 

маттурри — Урине» 

(Ирина — самая 

трудолюбивая); 

Геннадий Мальцев. 

Стихотворение «Алă 

пулать тěрлěрен» (Руки 

бывают разные). 

Выразительно читать.  
Читать по ролям.  

Выявлять художественные 

детали, раскрывающие 
характер героев.  

Оценивать их поступки.  

Выражать собственное 

отношение. 
Читать выразительно.  

Подготовить вопросы и 

собственное сообщение. 

Нет в мире краше 

Родины нашей (2 часа) 

Илле Тукташ. Тăван 

çěр-шыв (Родина). 

Государственный Гимн 

Чувашской Республики); 

Ваçлей Давыдов-

Анатри. Стихотворение 

«Тăван кĕтес» (Родная 

моя сторонка); Андриян 

Николаев. Рассказ 

«Тăван Шуршăл» 

(Родные Шоршелы). 

Аудировать.  
Читать.  

Отвечать на вопросы.  

Обсуждать прочитанное 

Выявлять жанр и 

изобразительно-выразительные 

средства.  
Подготовить собственное 

сообщение по теме. 

Читать выразительно.  
Учить наизусть. 

Сопоставлять произведения 

разных авторов. 

Сочинять синквейн. 
Подготовить вопросы и 

собственный рассказ по теме. 

Устный опрос Петер Эйзин. Вулаканра 

ҫынлаха вӑратасшӑн 

(Хыпар) // 

http://hypar.ru/cv/vulakanr a-

cynlaha-varatasshan 

Красна птица пером, а 

человек - умом (2 часа) 

Любовь Мартьянова. 

Рассказ «Ятсăр 

троллейбус» (Троллейбус 

без номера); Вениамин 

Тимаков. Отрывок из 

поэмы «Сывлăхпа Чир» 

(Здоровье и Болезнь). 

Аудировать.  
Читать по ролям и 

комментировать. 

Определять тему 

произведения.  
Выполнять индивидуальные 

задания.  

Сопоставлять образы 
персонажей.  

Формировать собственное 

отношение к героям и их 

поступкам.  
Создавать собственные 

рисунки к прочитанному 

тексту.  

Устный опрос rebenok.mirtesen.ru›Бло 

г›…-detskie-rasskazyi-o… 

Русская литература 

звучит на чувашском.( 

(1 час) 

Из русской литературы: 

Генрих Сапгир. 
Стихотворение «Вěреннě 

лаша» (Воспитанная 

лошадь); Иван Соколов-

Микитов. Рассказ 

«Кěрхи вăрманта» (Осень 

в лесу); Василий 

Сухомлинский. Рассказ 

«Ырă çын» (Добрый 

человек); Михаил 

Пришвин. Рассказ 

«Ылтăн çаран» (Золотой 

луг). 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 

писателей народов России.  
Перечислить имена авторов, 

переводивших произведения 
писателей народов России. 

Сопоставлять персонажей 

одного произведения, эпизоды, 
сравнивать произведения, 

посвященные одной теме. 

 

Устный опрос http://www.shkul.su/Инте 

рнет журнал «Шкулта» (В 

школе) 

Вĕреннине тĕрĕслени – 

диагностический, 

Аудировать.  

Читать выразительно 

Устный опрос rebenok.mirtesen.ru›Бло 

г›…-detskie-rasskazyi-o… 

http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
http://hypar.ru/cv/vulakanra-cynlaha-varatasshan
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43738684342/CHistyie-i-svetlyie-detskie-rasskazyi-o-miloserdii
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43738684342/CHistyie-i-svetlyie-detskie-rasskazyi-o-miloserdii
http://www.shkul.su/
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43738684342/CHistyie-i-svetlyie-detskie-rasskazyi-o-miloserdii
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43738684342/CHistyie-i-svetlyie-detskie-rasskazyi-o-miloserdii


текущий и итоговый 

контроль (1 час) 
художественный текст, в том 
числе наизусть.  

Отвечать на вопросы или 

подготовить свои вопросы к 
тексту.  

Определять тему 

прочитанного текста. 

Написать рассказ по данной 
теме. 

 

Поурочное планирование по предмету 

«Тăван (чăваш) литератури» 

(Родная (чувашская) литература) 

5 класс 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Виды, формы 

контроля 

 Фольклор (устное народное творчество). (1 час)  
 

1 Ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем (Пословицы и поговорки). 1 Устный 
опрос 

 Природа наш родной дом (3 часа)  Устный 
опрос 

2 Марфа Трубина. Рассказ «Ылтăн кěркунне» (Золотая осень); 1 Устный 
опрос 

3  Константин Иванов. «Силпи ялĕнче» (В селе Сильби). Отрывок из 

поэмы «Нарспи»; Николай Сандров. Стихотворение «Пěрремěш 

юр» (Первый снег); Альберт Канаш. Стихотворение «Йěлтěрпе» (На 

лыжах); Алексей Афанасьев. Стихотворение «Тĕнче хитре» (Мир 

прекрасен); 

1 Устный 

опрос 

4  Александр Артемьев. Рассказ «Тăван тавралăх» (Окружающий 

мир).  

1 Устный 

опрос 

 Без добрых дел не будет и доброго имени(3 часа)  Устный 

опрос 

5 Иван Яковлев. Сказка «Кулачă» (Калач); Геннадий Волков. Притчи 

«Чи пысăк инкек» (Самое большое несчастье) и «Çамрăкла вĕренни 

— чул çинче» (Выученное в детстве — на всю жизнь); 

1 Устный 

опрос 

6 Илпек Микулайě. Рассказ «Çăкăр тěпренчěкě» (Крошка хлеба); 1 Устный 

опрос 

7  Петр Эйзин. Стихотворение «Çăкăр» (Хлеб); Порфирий 

Афанасьев. Стихотворение «Пĕрчĕ» (Крошка); Вениамин Тимаков. 

Стихотворение «Кěтнě вăхăт çитрě» (Наступил долгожданный день). 

1 Устный 

опрос 

 Об отрицательных чертах в мыслях, чувствах и поведении 

человека, различных формах асоциального поведения.  (1час) 

 Виды, формы 
контроля 

8 Народная сказка «Хытă çынпа кěвěç çын» (Скупой человек и 

завистливый человек»).  

1 
 

 Труд красит человека (2 часа)  Устный 
опрос 

9 Николай Симунов. Стихотворение «Кĕреçе» (Лопата); Геннадий 

Мальцев. Стихотворение «Алă пулать тěрлěрен» (Руки бывают 

разные). 

1 Устный 
опрос 

10 Виталий Енĕш. Рассказ «Чи маттурри — Урине» (Ирина — самая 

трудолюбивая); 

1 Устный 

опрос 

 Нет в мире краше Родины нашей (2 часа)  Устный 
опрос 

11 Илле Тукташ. Тăван çěр-шыв (Родина). Государственный Гимн 

Чувашской Республики); Ваçлей Давыдов-Анатри. Стихотворение 

«Тăван кĕтес» (Родная моя сторонка); 1 

1 Устный 

опрос 

12 Андриян Николаев. Рассказ «Тăван Шуршăл» (Родные Шоршелы). 1 Устный 
опрос 



 Красна птица пером, а человек - умом(2 часа)  Устный 
опрос 

13 Любовь Мартьянова. Рассказ «Ятсăр троллейбус» (Троллейбус без 

номера);  

1 Устный 
опрос 

14 Вениамин Тимаков. Отрывок из поэмы «Сывлăхпа Чир» (Здоровье и 

Болезнь). 

1 Устный 
опрос 

 Русская литература звучит на чувашском.(2 часа)  Устный 

опрос 

15 Из русской литературы: Иван Соколов-Микитов. Рассказ «Кěрхи 

вăрманта» (Осень в лесу); Михаил Пришвин. Рассказ «Ылтăн çаран» 

(Золотой луг). Василий Сухомлинский. Рассказ «Ырă çын» (Добрый 

человек); 

1 Устный 

опрос 

16 Вĕреннине тĕрĕслени – диагностический, текущий и итоговый 

контроль (1 час) 
1 Устный 

опрос 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебное пособие Родная чувашская литература: 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций на русском языке/.А.А.Ядрицова, И.В.Ядранская, 

М.Г.Михуткина, Р.А.Мазикова - Чебоксары:Чувашское книжное издательство, 2021 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

- карта Чувашской Республики; 

- настенные таблицы, иллюстрации; 

- электронные пособия; 

- мультимедийные презентации; 
- проектор 

- экран 

- средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, Интернет-

ресурсы); 

- лазерный принтер; 

- сканер; 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
chuvash.org 

nsportal.ru›…urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse multiurok.ru›files/urok…iazyka…tiemie…chuvashskim… 
 

kopilkaurokov.ru›nachalniyeklassi…uroku…iazyka…1…v 

http://pedkanash.org  Чувашский народный сайт 

http://www.lib.cap.ru  Национальная библиотека Чувашской Республики http://cv.wikipedia.org  

Чувашский раздел Википедии http://vcheboksari.ru - Государственная символика 

http://www.hotelcom.ru- Достопримечательности Чувашской Республики http://www.opera-

ballet.cuture21.ru- Театр оперы и балета 

http://yumah.ru -Чувашское народное творчество http://chuv 06.narod.ru/salam.htm - Уроки 

http://www.chuv06.narod.ru- Первый сайт для учителей чувашского языка 

http://www.shkul.su/Интернет журнал «Шкулта» (В школе) http://vulacv.blogspot.com- Читай на 

чувашском 

http://yumah.ru- Чувашские песни, сказки, легенды http://www.Chuvash.ru- Виртуальная антология 

чувашского рассказа http://www.cap.ru/static/songs- Чувашские народные песни 

http://music.chuvash.org- Чувашские песни МP3 http://chuvlit.narod.ru/– Чувашская литература 

http://samahsar.chuvash.org/– Электронные словари http://chavashla.narod.ru/slovar.html– Чувашско-

русские словари 

http://www.obrazov.cap.ru – сайт Министерства образования Чувашской Республики; 

http://www.informika.ru – сайт «Информика» Министерства образования РФ; http://www.enc.cap.ru – 

Чувашская энциклопедия; 

http://www.human.cap.ru –Чувашский государственный институт гуманитарных наук; 

http://www.chuvsu.ru – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 

http://chuvshkola.ucoz.ru/ – сайт школьников 

http://uchkopilka.ru/ Методическая копилка учителей 

https://www.chuvash.org/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
http://pedkanash.org/
http://www.lib.cap.ru/
http://cv.wikipedia.org/
http://vcheboksari.ru/
http://www.hotelcom.ru/
http://www.opera-ballet.cuture21.ru-/
http://www.opera-ballet.cuture21.ru-/
http://yumah.ru/
http://chuv/
http://www.chuv06.narod.ru-/
http://www.shkul.su/
http://vulacv.blogspot.com/
http://yumah.ru/
http://www.chuvash.ru/
http://www.cap.ru/static/songs
http://music.chuvash.org/
http://chuvlit.narod.ru/
http://samahsar.chuvash.org/
http://chavashla.narod.ru/slovar.html
http://www.obrazov.cap.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.enc.cap.ru/
http://www.human.cap.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://chuvshkola.ucoz.ru/
http://uchkopilka.ru/
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