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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература» Личностные результаты: 
 

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 

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(художественныйи 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  
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. 

 

5 класс 

Обучающийся научится:  
− понимать образную природу словесного искусства и содержание изученных 
литературных произведений;  
− различать основные жанры фольклора (народная песня, пословица, поговорка, загадка, 
народная сказка) и художественной литературы (рассказ, повесть, роман и др.); 



− отличать прозаические тексты от поэтических;  
− выражать свое отношение к прочитанному, выразительно читать произведения (или 
фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 
произношения;  
− отвечать на вопросы по прочитанному произведению; − задавать вопросы с целью понять 
содержание произведений; − владеть различными видами пересказа.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− выбирать произведения устного народного творчества для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;  
− рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  
− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

6 класс 
Обучающийся научится:  
− применять изученные теоретико-литературные понятия (композиция, тема, идея, 
проблема);  
− уметь воспринимать и анализировать художественный текст;  
− выделять смысловые части художественного текста, составлять план и тезисы 
прочитанного;  
− выявлять роль того или иного персонажа в сюжете художественного произведения; 

− сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
− давать развернутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного 
произведения;  
− составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в том числе 
цитатный;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями родной 
литературы;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного устного и письменного текста на родном языке с 
учетом норм чувашского литературного языка, для определения своего круга чтения по 

родной литературе, выбора произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных отношений.  
7 класс 
Обучающийся научится 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- 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; - 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  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции - выделять в произведениях 

элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 



- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 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;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения;  
- 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;  
- определять позицию автора и способы ее выражения; 

 

8 класс 
Обучающийся научится:  
− знать образную природу словесного искусства;  
− знать основные факты жизненного и творческого пути К.В. Иванова, Михаила Сеспеля, 
Илли Тукташа, Николая Илбека, Дмитрия Кибека, Юрия Семендера, Михаила Юхмы;  
− применять изученные теоретико-литературные понятия (ритм и рифма, лирический герой, 
ремарка);  
− характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных 
средств;  
− сопоставлять произведения родной (чувашской), русской и тюркских литератур, близкие 

по тематике, проблематике, жанру; раскрывать в них общие черты и национально 

обусловленные различия; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 
− писать отзывы о произведениях, самостоятельно прочитанных на родном языке; изложения 
с элементами сочинения;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения своего круга чтения по родной литературе, выбора 

произведений, обладающих эстетической ценностью, способствующих формированию 
культуры межнациональных отношений, для поиска нужной информации о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе 
художественного текста;  
− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других видов 
искусства;  
− осуществлять критический анализ и отбор полученной информации. 

 

9 класс 
Выпускник научится  
- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений;  
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 



-вести учебные дискуссии;  
- 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;  
- 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.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-оценивать систему персонажей);  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функци;  
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними, постепенно переходя к анализу текста;  
- анализировать литературные произведения разных жанров;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  
– 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; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения, 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 

5 класс 
Илемлě сăнарлăх тěнчи.  
Сăвă-юрă янăрать юрлама пěлсен кăна  
Сăвă-юрă - сăмахлăх ÿнерĕн анлă сарăлнă тĕсĕ. Авалхи çынсем сăмах асамлăхне ĕненни, 
сăвă-юрă илемне ăнлантарса пани. Чăваш çынни халăх сăмахлăхĕн илемне, çепĕçлĕхне 



паянхи кунччен упраса хăварни. Ача-пăча поэзийĕн тĕслĕхĕсем. Чăваш йăли-йĕркипе 

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

Ачасем хушшинче сăмах вĕççĕн çÿрекен сăмахлăх. Вăйă юрри, шутлав сăввисем, йăпату 

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

пурнăçа илемлетме, сăнарлатма пулăшни. Вуласа вĕренме: «Ака тумалла», «Ят пĕлмелле», 

«Пÿрнесем» («Пĕрре – пĕрел..»)  
Ăсталăхпа илем тĕнчи: Сăвă-юрăсенчи, сăвă-такмаксенчи кĕвлĕх, ачашлăх, çепĕçлĕх, кĕвĕ 
çеммин лапкăлăхĕпе вăрахлăхĕ, хăвăртлăхĕ.  
Йăла уявĕсен сăвви-юрри (календарно-обрядовая поэзия). Йăла уявĕсен сăвви-юрри 
кулленхи пурнăçа сăнарлани. Йăласенче ача-пăча тÿпи те пулни, çакна сурхури, çăварни, 
мăн кун сăвви-юрри çирĕплетни.  
Ăсталăхпа илем тĕнчи. Йăла поэзийĕн тематики, жанр пуянлăхĕ, такмаклăхĕ, 
импровизацилĕхĕ.  
Сахал сăмахпа та нумай калама пулать  
Ваттисен сăмахĕсем – чăваш халăхĕн ытарайми ăсталăхĕ: илемлĕ, ăслă, тарăн шухăшлă 

сăмахсем. Пысăк шухáша кĕскен, анчах татăклăн палăртни. Вĕсен чун-чĕре илемлĕхне 
палăртас, ĕçченлĕхне вĕрентес ĕçри пахалăхĕ.  
Вуласа вĕренме: Ĕç çинчен калакан, вĕренÿпе ăслăлăх, тĕрĕслĕхпе чăнлăх, ăса вĕрентсе 

калакан ваттисен сăмахĕсем.  
Вуласа паллашма: Сăмах, чĕлхе хăвачĕ çинчен калакан, çĕр ĕçĕпе çыхăннă ваттисен 

сăмахĕсем.  
Ăсталăхпа илем тĕнчи. Ваттисен сăмахĕсен (каларăшсен) пуплеве пуянлатакан, 
илмлетекен мелĕсем – ытарлăх, сăнарлăхĕ, янăравлăхĕ хирĕçлетÿрен (антитезăран), 
рифмăран, хутламран (тавталогинчен) килни.  
Тупмалли (сутмалли) юмахсем (туптармăшсем) – халăх нихăçан кивелмен поэзии 
хайлавĕсем. Вĕсем халăх ăс-тăнĕн, фантазийĕн иксĕлми çăл куçĕ. Сăнарлă сăмах 

çаврăнăшĕсем калаçăва, пуплеве сăнарлă, кăсăк, илемлĕ, шухăша анлă тума кирли. 
Туптармăшсене тупсăм тăрăх ушкăнлани.  
Сăнавсемпе паллăсем – халăх тĕнче курăмне, ăс-тăнлăхне, шухăшне, пуянлăхне кăтартакан 
сăмахлăх тĕслĕхĕсем. Сăнавсемпе паллăсем - çут çанталăкри пулăмсен улшăнăвĕсем урлă 

мĕнле çанталăк пуласса, хуçалăх ĕçĕ епле тата хăçан тусан мĕнле пуласса сăнаса пынин 
пĕтĕмлетĕвĕ.  
Литература юмахĕсем  
Вуласа вĕренме: Санталăк сăнавĕсем: а) çут çанталăкри пулăмсем тăрăх ă) чĕр чунсене 

сăнани тăрăх б) ÿсен-тăран е ытти тĕрлĕ япала улшăнни тăрăх. Çыравçă (литература) 

юмахĕсем - халăх сăмахлăхне пухса, сюжечĕсемпе усă курса, урăхлатса çĕнетнĕ 
хайлавсем. Юмахсенчи пурнăç чăнлăхĕ. Вĕсенче этем пур енлĕн сăнлани, ăса вĕрентсе 

калани.  
Вуласа вĕренме: К. Иванов. «Тимĕр тылă»  
Чěр чунсем-пирěн туссем  
Чĕр чун - çут çанталăк пайĕ, пурнăç çыхăнăвĕн пĕр сыпăкĕ. Ачасене чĕр чунсене юратма 

вĕрентесси. Ăшă- çепĕç, таса туйăмсене аталанма чĕрĕ чунсем пулăшни. 
 

Вуласа вĕренме:  
Е.Лисина «Мускав кушакĕсене чапа кăлартăм»; Н..Ишентей. «Чĕп хуралĕнче»; Трубина 
Мархви. «Чăхпа кушак». Г.Орлов. «Серçи»  
Тăван кил-ылтăн сăпка  
Ача кил-йышра ăс панă май аталанса пыни. Тăван кил-йышри ырă тĕслĕх вырăнĕ, 

хавхалантарăвĕ. Тăван кил - ăсталăх вырăнĕ, кил ăшши, чун ăшши. Сапăрлăх. Сăпайлăх. 
Типтерлĕх. Атте-анне - кил ăшши. Тăван кил - тăван йăва. Ашшĕ-амăшĕ ача-пăчана ырă 

кăмăллă, ăслă-тăнлă çын тăвас тесе тăрăшни. Чи çывăх тăвансен (пичче, аппа, шăллăм, 
йăмăк, асатте, асанне, кукаçи, кукамай, мучи) юратăвĕ, вĕсем пĕр-пĕрне пулăшса пурăнни. 
Вуласа вĕренме:  
Ю.Скворцов. «Амаçури анне»; Г.Волков. «Ăслă ача» 



Килте вулама: Степан Аслан. «Асатте»; Валентина Эльби. «Водолаз» 

Пуплев ăсталăхне аталантарасси. Сăнлав сочиненийĕ. «Манăн юратнă анне»  
Ăсталăхпа илем тенчи. Сăмах - сăнарлă пуплев никĕсĕнче выртакан тĕп ĕç хатĕрĕ. Сăвă-
калаври сăмах илемлĕ те çепĕç, янăравлă та витĕмлĕ пулса пыни. Илемлĕ текстăн тĕрлĕ 
мелĕ: сăвăри сăнлав, прозăри калу, драмăри диалог.  
Вăйли çук та этемрен (3 сехет)  
Этем хăйĕн тăрăшулăхĕпе, ăс-хакăлĕпе, тавçăрулăхĕпе çут тĕнче хуçи пулса тăни. Чăваш 
халăхĕн маттур ывăлĕсемпе хĕрĕсем çинчен пĕтĕмлетсе калани. Халăх паттăрĕсем 
литература сăнарĕсем пулса тăни.  
Вуласа вĕренме: П.Афанасьев. «Кăйкăр», «Енен пире»; Тихăн Петĕркки. «Сутталла»  
Ăсталăхпа илем тĕнчи: Илемлĕ хайлавра ĕçсене кăтартса пымалли йĕрке (сюжетпа фабула). 
Вăл сăнара (героя) тĕрлĕ енчен уçса пама кирли. Сăнар - хайлавăн тĕп шăнăрĕ. Чăн пулнине 
илемлетсе кăтартмалли мелсем: герой характерĕ, герой тата лару-тăру, сюжет.  
Ырă çын пуласси ачаран паллă  
Хайлавсем çын пурнăçне, ĕçне-хĕлне тĕрлĕ енчен кăтартни: мал ĕмĕтлĕ, таса чунлă 

пулма вĕрентни. Хайлавсенчи ырă тата сивлек сăнарсем вулакана шухăшлама хистени. 
Вуласа вĕренме:  
А. Галкин «Икĕ сăнлă пурнăç». М.Карягина. «Слива вăрри». В. Степанов «Эксклюзивла 
сăвăм». Иван Егоров «Ывăл»  
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, кěçěнни сапăр пултăр 

Ăрури çынсен çыхăнăвĕ. Ачасем аслисене хисеплеме, каланине итлеме, йывăрлăхра 

пулăшма хăнăхса пыни, ĕçчен пулни, йывăрлăхсенчен хăраманни, пурнăç тÿнтерлĕхĕсемпе 

килĕшменни, чун-чĕре тасалăхне упрани. 
Вуласа вĕренме: 
Л.Сарине. «Цирк курма кайни» 

Р.Сарпи. «Эпĕ «тухатмăш карчăкпа» паллашни» 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Калав тĕсĕсем. Калавăн илемлĕх тĕнчи, калас тенине сăмахпа  
сăнарлă ÿкерчĕклĕн кăтартни; çырса кăтартнин тĕрлĕ варианчĕсем: характеристика, санлав, 
портрет, автор характеристики.  
Л.Мартьянова. «Ятсăр троллейбус» 

Б.Чиндыков. «Аçу». Хайлав темипе тĕп шухăшĕ.  
Тискер вăрçă ан пултăр нихăçан» 

Халăх паттăрлăхне, туслăхне, тăшмана курайманнине кăтартакан хайлавсем. Вăрçă 
 

тискерлĕхĕ çын пурнăçне, ăс-халне, чун-чĕрине амантса хăварни. Тăван çĕршыва  

хÿтĕлекен салтакăн хастарлăхĕ, вăл вилĕме хирĕç тухса паттăрлах çулне суйласа илни. 
 

Вуласа вĕренме: О.Туркай «Пахчари çĕмĕрт». С. Павлов. «Ача вáййи мар…».  А.Алка. 
 

«Ырă ят» 
 

Килте вулама: 
Леонид Агаков. «Кăсăя». М.Ястран. «Шăплăхра»  
Ăсталăхпа илем тĕнчи. Хайлав теми - хайлавра мĕн çинчен каласа кăтартни. Тема тупма 
ханăхтарасси. Ăсталăхпа илем тĕнчи. Сăвă хывăмĕ: сăвă çаври, састаш (рифми), 
кĕвĕлĕхĕ (ритми)  
Тăван литература тěнче шайне сарăлни 

Польша халăх тěнчекурăмне кăтартакан хайлавсем. Польша поэчěсем чăвашла калаçаççě.  
Я. Мустафин «Тайфун» 

М. Довлетмамед-оглы «Чăнлăх çути». П. Ойунский «Тăпăр-тăпăр ташлама» сăвăсем. 

Туркмен литературинчен. Якут литературинчен. Темăпа тĕп шухăш пĕрпеклĕхĕ 



6 класс 
Литература-пурнӑç тӗкӗрӗ. Калаçу урокӗ.  
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 юррисен сăнарлăхĕпе илемлĕхĕ. 
 

Литература  (автор)  юррисем:  вĕсен  тематикипе  тĕп  шухăшĕ:  тытăмĕ:  сăнарлăхĕ.  Юрă  

ăстисем: юрăçсем: юрă сăвăлакансем: юрă кĕввине хывакансем. 
 

Литература юррисенчи илемлĕх мелĕсем. Юрă янăравлăхĕ сăмахпа кĕвĕ Хайлавсенчи ырă 

тата сивлек сăнарсем вулакана шухăшлама хистени, çыхăннинчен килни: çемĕ (ритм) – 

ассонас, аллитерации, анафорăпа эпифора, сăмах вăранăвĕ, рифмăсем (састаш) – мăшăр, 

хĕресле, çавра. 
 

Усал - утпа: ырри çуран çÿрет  
Çын кăмăл-туйăмĕн пахалăхĕ, ăш пиллĕх. ырă кăмăллăх, тÿрĕ чунлăх, юлташлăх. 

Хайлавсенчи кăмăл-сипет ыйтăвĕсем: кахал: хытă чунлă: çăткăн: суеç: элекçĕ: мухтанчăк: 

хыт кукар çынсене питлени. 
 

Вуласа вĕренме: Митта Ваçлейĕ. «И мĕн пуян». Юхма Миши «Çĕр улмипе мăян».Иван 

Лисаев. «Чире парăнма çуралман». Людмила Сачкова «Оля-Улькка». 
 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Ытарлă кулăш. Питлевпе юрату. Ытарлăх (аллегори) - пĕтĕмлетнĕ 

шухăша сăнар урлă шахвăртса калани. Юптару - эпика жанрĕ: сăвăласа çырнă ытарлă 

хайлав. 
 

Çынна сума сăвакан - хăй те сумлă пулакан  
Çыннăн кăткăс чун-чĕрине ăнланма, кирлĕ чухне пулăшма, ырă кăмăл- сипетне ăша хывма 

тăрăшасси, аслисенчен ырă тĕслĕх илесси. Этем чысĕпе тивĕçĕ, сĕмĕ-сипечĕ (совеçĕ) 

ÿнерсенче (сăмахлăхра, графикăра, скульптурăра, живопиçре, юрăра, ташăра, оперăпа 

балетра) палăрни. 
 

Вуласа вĕренме: А.Николаев «Юра асламаше». Е.Лисинăн «Çăкăр чĕлли» калавĕнчи ĕçсен 
 

йĕрки, сăнарсем, хайлавăн илемлĕх мелĕсем.  Л.Саринен «Кукамай» калавĕ, темипе тĕп 
 

шухăшĕ 
 

Килте вулама: А.Трофимов «Çыруллă кĕпе». 
 

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 лайăх е япăх пуласси ытти çынсемпе хутшăннинчен: ырăпа усала курма пĕлнинчен: 
 

ашшĕ-амăшне: халăха тивĕçлĕ пулма тăрăшнинчен килни. Чыс: тивĕç: сипет - çыннăн чи  

кирлĕ енĕсем: вĕсене аталантарма çамрăк çынна литература пулăшни. 
 

Вуласа вĕренме: С.Шавлин «Вĕçкĕн Ваççа» сăвви. Н. Исмукован «Кĕрхи илем» сăвви. В. 
 

Элпин «Илемлĕхе курма пÿрнĕ ача» калавĕнчи ĕçсен йĕрки. Килте вулама: Елен Нарпи. 

«Тивĕç». Ăсталăхпа илем тĕнчи. Ытарлă кулăш. Питлевпе юрату. Ытарлăх (аллегори) - 

пĕтĕмлетнĕ шухăша сăнар урлă шахвăртса калани. Юптару - эпика жанрĕ: сăвăласа çырнă 

ытарлă хайлав. 
 

Ӱркев ÿкерет - ĕçченлĕх çĕклет 

Ĕç - пурнăç тыткăчи. Аслисемпе ачасем пĕр-пĕрне ăнланса: пулăшса пырсан çеç ĕç ăнать: 
 

ырă ят сарăлать. 



Литературăри тата çын пурнăçĕнчи ырăпа усал кĕрешĕвне сăнарлăн кăтартни. Ÿркевпе 

ĕçченлĕх, ĕçрен хăраман: таса чун-чĕреллĕ: ырă ĕмĕтлĕ çынсене кăтартни. 
 

Вуласа вĕренме: Валери Туркай. «Ниме». В.Давыдов –Анатри «Кĕтмен инкек». Алексей 

Воробьёв «Çăкăр». 
 

Вуласа  паллашма:  Юлия  Силэм.  «Пылпа  çăкăр».  Ухсай  Яккăвĕ.  «Чăваш  чунĕ».  Килте  

вулама:  Зоя  Нестерова.  «Янттине  хапсăнсан».  Ăсталăхпа  илем  тĕнчи.  Хайлав  тытăмĕ  

(композици): ĕç умĕ: ĕç пуçламăшĕ: ĕç аталанăвĕ: хĕрÿ тапхăр: ĕç вĕçленĕвĕ. 
 

Пул ăслă, тавçăруллă 

Çут çанталăк панă ăс-хакăла: тавçăрулăха: тавра курăма аталантараса пырас тесен нумай 
 

вуламалла: сăнамалла: тĕпчемелле. +ине тăрса тăрăшсан çеç ĕмĕтленнĕ ĕмĕт пурнăçа кĕрет.  

Литература геройĕн ăс-тăнне: тавçăрулăхне хайлавсенче тĕрлĕ енлĕ кăтартса пани.  

Вуласа вĕренме: Иван Ахрат «Юрлакан кĕленчесем» Юрий Сементер. «Вилĕме улталани». 
 

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

хирĕçлетÿ: юптарса калани. 
 

Туслӑх, тӑванлӑх, чӑтӑмлӑх  
«Тус- юлташ хăвăнтан лайăхрах пултăр. Эсĕ ху та маттур пул» тени. Тус-юлташран тĕслĕх 

илсе пĕр-пĕрне пулăшса пырасси. Тус-юлташ - çыннăн чи пысăк пуянлăхĕ, шанчăкĕ, 

телейĕ, тĕрекĕ. 
 

Илемлĕ литературăн пурнăç чăнлăхĕпе илемне сăнласа кăтартас, этеме пултаруллă та 

хитре чунлă пулма вĕрентес тĕллевĕ. 
 

Вуласа вĕренме: О.Туркай «Туслăх вăйĕ» пьеса. Анатолий Хмыт «Рафик» калав. 
 

Килте вулама: Г.Юмарт «Çылăх мана», П Афанасьев «Çынна ырă ту» 
 

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. 
 

Вуласа  вĕренме:  В.Алентей«Ташман  чеелехе» калав,  А.  Галкин«Чере парне» савва,  В.  

Енеш«Пече паттарсем» юмах. 
 

Килте вулама: Б.Чиндыков «Аçу», Любовь Мартьянова «Çуралнă кун». 
 

Ăсталăхпа илем тĕнчи. Хайлаври хавха. Паттăрлăх: çĕкленÿлĕх: черченлĕх: хурланупа 

синкерлĕх: кулăш: тăрăхлав: питлев хавхисем (пафоссем). Хайлавсене çырса кăтартнин 

хăй евĕрлĕхĕ. 
 

Тӑван литература тӗнче шайӗне 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. 
 

Вуласа вĕренме: Геннадий Айхи «Усет- пелу, иртсе пырать кун-сулам» 
 

Тӑван чӗлхе-турӑ панӑ чӗлхе, ӑна манма юрамасть 

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

Ярӑмри шӑрçасен асамлӑ çути. Тӗрӗк халӑхӗн пуянлӑхӗ Туркмен  литературинчен. Ата 

Атджанов «Тупа» Азербайджан литературинчен. Наби Хазри «Чинара» 

Пушкӑрт литературинчен Сафуан Алибаев «Кайӑксенчен ырра  эп вӗренетӗп».  Узбек  
литературинчен Айбек «Сӑртсем-тусем» Темӑпа тӗп шухӑш пӗрпеклӗхӗ. 



7 класс 
Литература –сăмах ÿнерě. Кÿртěм калаçу  
Халăх сăмахлăхě  
Илемлĕ сăмахлăхăн тĕрлĕ тапхăрти ăсталăхĕ. Илемлĕ литература пурнăçа сăнарсем урлă 
тÿрĕ е ытарлă кăтартни. Истори юррисем: «Мамук ханăн пуçне вăрăнтăр!», «Хура халăх 

куççулĕ». Юрăсен поэтики. истории чăнлăхĕ, сюжет, чĕлхе илемĕ. Истори юррисем: 
«Раçин патша хăй килет», «Пире улпут çĕнес çук». Юрăсен поэтики: сăнарсен тытăмĕ, сăвă 

виçи, чĕлхе илемĕ.  
Вăйă-улах, хăна юррисем: «Çĕмĕрт çеçки çурăлсан», «Çерем пусса вир акрăм». Юрăри 

ансат сăнарлăх, хутламсем, аллитерации, ассонанс. «Сар хĕр сиксе вăй калать», «Пирĕн 

урам анаталла» юрăри мăшăрлăхсем, символ сăнарĕсем. Юрă этеме пурнăçри 

йывăрлăхсене çĕнтерме халăх тытса пыракан ырă йĕркепе пурăнма вĕрентни. Истори 

халапěсем. Улăп халапěсем. Чăваш халăх эпосě. 

Çыруллă сăмахлăх. Пусмăрпа тěттěмлěхе хирěç  
Çеçпĕл Мишши. «Иртнĕ самана» сăвăра çĕнĕ саманашăн, çĕнĕ пурнăçшăн çапăçакан 
кĕрешÿсĕсене мухтани. «Хурçă шанчăк» сăвăри халăха тĕрĕслĕхшĕн çапăçакансем майлă 

çавăракан паттăрлăх, çĕкленÿлĕх хавхи. «Пуласси» сăвăри çут тĕнче илемлĕхне пусмăр 

тĕнчин свлек сăн-сăпачĕпе хирĕçлетсе кăтартни. Çĕнĕ саманашăн ĕмĕтленни.  
Ç.Элкер—чăваш халăх поэчĕ. Çыравçăн тĕрлĕ енлĕ таланчĕ. «Хĕн-хур айĕнче» поэмăн 

теми, проблеми. Жанр уйрăмлăхĕ. 
 

Валери Туркай. Чӑваш тупи. Эпика, лирика, драма хайлавӗсен тĕп 
уйрӑмлӑхӗсем Ялан ăспа çÿресен ялти ватă ятламасть  
Марфа Трубина—хĕрарăм-çыравçă хускатнă гуманизм ыйтăвĕсем. «Хăнаран» калаври тĕп 

проблема, психологиллĕ сăнлăхсем, ÿкерчĕксем. Сăнар калăплас мелсем. 
 

Владислав Николаев. «Дипломла тиха» юптару. Эпика, лирика, драма хайлавесен теп 

уйрамлăхĕсем 
 

Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать 

Петӗр Хусанкай. "Сӑмах хӑвачӗ", "Ҫӗршывӑмҫӑм, Чӑваш ҫӗршывӗ". Анатолий Ырьят. Эп  
— чӑваш. 

Альберт Канаш. Тӑван чӗлхене. Лирика хайлавӗсен уйрӑмлӑхӗсем. Лирика геройӗ. 
 

Лирикӑллӑ сӑвӑ. Лирика тӗсӗсем. 
 

Лирика хайлавесен уйрамлахесем. Лирика геройе. Лирикалла сава. Лирика тесесем. 
 

Шанчăклă тус-пурнăç сиплěхě 

Архип Александров «Пирен лагерь» калав. Калаври тĕп проблема. 
 

Николай Симунов «Сурпан терри» пьеса. Драма хайлавесен уйрамлахесем. Драма тесесем 

 

Лайăх ят мултан паха 

Григорий Луч «Чун туйăмĕ» калав.  Александра Лазарева «Урок пусланче»  
М.Кипек. «Кайăк тусĕ» роман сыпăкĕсем. Пролог. Этем - çут çанталăкăн чи ăслă та 

вăйлă чĕрĕ чунĕ. Этемпе тавралăх илĕшÿлĕхĕ.  
Тăван таврари çут çанталăка упрасси, ăна пуянлатасси, тĕпчесси. Ĕçсен йĕрки. Экологи 
проблемисем. Сăнарсем хушшинчи çыхăну. Сăнарсене характеристика парасси  
Пěчěк çыннăн пысăк чунě 

Ю.Сквроцов. «Пушмак йĕрĕ» калавĕнчи гуманизм ыйтăвĕсем. Çынсен чун-чĕрине 
 

витĕмлĕн кăтартни. Çыравçă тунă сăнлăх. Çын чун-чĕрине уçмалли мелсем. Тулашри 
 

(çынсем хушшинчи) тата шалти (çын чун-чĕринчи) хирĕçÿсем 
 

Илпек Микулайĕ «Тимĕр» повесть сыпăкĕсем. Сăнарсене характеристика парасси. 
 

Л. Мартьяновăн «Пуçтахсем» хайлавра çынсен чун-чĕрине витĕмлĕн кăтартни. 
 

Характерсен витĕмлĕхĕ уçăлса пыни. 
 

Çула тухсан юлташу хăвăнтан лайăхрах пултăр 



Тихăн Петěркки «Çил-тăвăл» повесть сыпăкěсем. Геройсен чěлхи, калаçăвě, Сăмахсен 
ытарлă татат куçăмлă пěлтерěшě.  
Тăван литература тěнче шайне сарăлни  
Д.Байрон «Геой, сан хупăнчě куçу!». Р. Бёрнс «Кěске юмах» Хайлавсен тематики. Лирика 
геройě. Сăвă чěлхи.  
Тăван чěлхе-çут çанталăк панă чěлхе 

Абай Кунанбаев «Поэзи вăл-тěлěнмелле хăват» сăвă. Темăпа тěп шухăш пěрпеклěхě.  
Саин Муратбеков «Çěнě юр» калав. 

 

8 класс 

Сăнарлă сăмах ăсталăхĕ 

Кÿртĕм калаçу. Сăнарлă сăмах ăсталăхĕ. Ÿнер тĕсĕсем. 
 

И.Яковлев. «Чăваш халăхне» халал. Пил, халал жанрĕсен тытăмĕ, илемлĕх мелĕсем. 
 

Авалхи эткертен 

Авалхи сăмахлăх хачĕ. Вĕрӱ-суру чĕлхи. Ăрăмлă сăмахлăх.  
Авалхи çырулăх палăкĕсем  
Руна çырăвĕ. В. Станьял. «Камсем эпир…» Асаттесен карт çырăвĕ 
Атăлçи Пăлхар культури. Кул Гали» Уçăппа Сĕлихха»  
Вăтам ĕмĕрсенчи культура. Ермей Рожанский. «II Кĕтерне патшана халалланă мухтав 
сăвви», I Павăл Чулхулана пынă ятпа калама çырнă сăмах». Вăтăр Юман. «Чăтăмлăх 
çинчен»  
XVIII-XIX ĕмĕрсенчи чăваш çырулăхĕпе культури 

XIX ĕмĕр вĕçĕ – XX ĕмĕр пуçламăшĕ. В. Лебедев «Пирĕн телей»  
М. Фёдоров «Арçури» поэма. Классицизм тата вăл çутлăх идейисемпе çыхăнни.  
XX ĕмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литератури  
ХХ ĕмĕрти чăваш литератури. М.Акимов пурнăçĕпе пултарулăхĕ. «Шÿт туни» хайлав теми, 

хавхи, композицийĕ. «Тĕлĕнмелле» памфлет. Кулăш тата питлев жанрĕсем, вĕсен тĕсĕсем. 

Пафос.  
К.Иванов пултарулăхĕн паллă енĕсем. «Нарспи» поэма пахалăхĕ: теми, проблеми, тытăмĕ. 

«Нарспи» поэмăри сăнарсем паянхи кунпа мĕншĕн тавлашаççĕ? Вĕсен чăваш пурнăçĕнчи 

вырăнĕ епле? Сăнарсен характеристики. Пурнăçпа искусствăри илемлĕх. «Сарă хĕр», 

«Туй», «Тарни». Поэмăн илемлĕх тĕнчи, сăнарлăхĕ, «Нарспи» çаври, илемлĕх мелĕсем, 

пуплев фигурисем. 
 

Çеçпĕл Мишши пурнăçĕпе пултарулăĕ. «Катаран каç килсен» сăвăри иртнипе пуласси. 

«Инçе çинçе уйра уяр…» сăвăри лирика геройĕ. Тема, проблема, композиции, виçе. «Çĕн 

Кун аки» сăвăри çĕкленÿлĕх пафосĕн мелĕсем. Çĕкленÿлĕх. Символ. Ытарлăх. Ака мотивĕ. 

«Тинĕсе» сăвăри кĕрешÿçĕ этем сăнарĕ. Сăвă виçи, символ, темăпа проблемăна уçма кирлĕ 

мелсем. Сăвă хывăмĕсемпе сăвă виçисем. 
 

XX ĕмĕрĕн пĕрремĕш çурринчи чăваш литератури  
1920-1930-мĕш çулсем. И. Тукташ «Тăван çĕршыв», «Шурă кăвакарчăн», «Шур Атăлта 
акăш ярăнать» сăвăсем.1940-1950-мĕш çулсем. И. Максимов-Кошкинский «Ачамăрсем» 

пьесăри тема, тĕп шухăшĕ.  
М. Кипек. «Ягуар» калаври ĕçсен йĕрки, тĕп геройĕ.  
И. Микулайĕ «Госпитальте» калав ри сăнарсен характеристики. Хайлав тытăмĕ. Хайлав 
чĕлхи.  
XX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчи чăваш литератури  
XX ĕмĕрĕн 60-70-мĕш çулĕсем. Ю. Сементер. «Амăшĕ ывăлĕн палăкĕпе калаçни». Сăвă. 
XXĕмĕрĕн 80-90-мĕш çулĕсем. Л. Мартьянова «Хисеп те кирлĕ», Юрамасть юлма», 
Асамлă арча» сăвăсем, илемлĕх мелĕсем, сăвă чĕлхи.  
Ю. Мишши «Шурçамка» повесть сыпăкĕсем. Сăнарлă пуплев никĕсĕ: сăнарлă чĕлхе, 
пуплев эрешлĕхĕ.  
XXI ĕмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литератури 



2000-2015 çулсем. Елен Нарпи «Çӱпçе тĕпĕнчи çылăх» калаври ĕçсен йĕрки, проблеми. 

В. Шемекеев. «Кун çути. Каç сасси, юрату… Сăвăсем. Хайлавсен темипе проблеми.  
Тăван литература тĕнче шайне сарăлни 

Венгри чĕлхипе янăракан чăваш поэзийĕ. Венгри поэзийĕ. Михай Ладани. «Юрă» сăвă. 

Йожеф Байза «Ăша çунтарса» сăвă. Шандор Вёреш «Хурлăхлă вальс» сăвă. 

 

9 класс  
Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР 

 

Авалхи карт çырăвĕ тата халăх сăмахлăхĕ 

Сăнарлă сăмахпа халăх пурнăçĕ. Чăваш культурипе литературин аталану тапхăрĕсем.  
Халăх сăмахлăхĕпе авалхи çырулăх  
Халăх сăмахлăхĕпе авалхи çырулăх. Кĕлĕсемпе сăвапсем. Сăмахлăхри илемлĕх мелĕсем, 
пуплев фигурисем  
Атăлçи Пăлхар тапхăрĕ  
Ахмед ибн Фадлан. «Пӑлхар патшалӑхне ҫитсе курни» 
(сыпӑксем) Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗн ҫӗрӗ-шывӗ: историйӗ: 
йӑли-йӗрки Палас Ахун Юсупӗ «Хӑтлӑ пӗлӱ» (сыпӑкӗсем) Поэма 
пӗлтерӗшӗ  
XVIIӗмӗрти чӑваш сӑмахлӑхӗ. Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗнчи сӑвӑҫсен мӑсӑльман тӗнне 
йышӑнма: арабла ҫырма тивни  
XVIII –XIXĕмĕрсенчи чăваш сăмахлăхĕ 
Охатер Томеев «Вӑйпа тӗне ан кӗртчӗр» (ҫыру) 
О.  Томеев  пурнӑҫӗпе  пултарулӑхӗ Паттӑрлӑӗҫӗсем.  Кӗрешӱри  тӗллевсем.  Çырӑвӗсемпе 
сӑввисен пӗлтерӗшӗ. Тӗне хаклани: тӑван тӗншӗн хытӑ тӑни: ҫыру  тытӑмӗ:  илемлӗх 
мелӗсем 
Ӑсталӑхпа илем тӗнчи. Халӑх сӑмахлӑхӗпе (фольклорпа) ҫыру сӑмахлӑхӗн (литературӑн) 
уйрӑмлӑхӗсем. 
Н. Я. Бичурин «Байкал» (ҫул очеркӗ) 
Н Бичурин пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ Тумхахлӑҫул-йӗрӗ «Байкал» очеркри калавҫӑ сӑнарӗ  
С. М. Михайлов «Юнка» (сӑвӑ): «Хӗрринче выртасшӑн мар»: «Сунарҫӑн пуҫ пулнӑ-и» 

(шӱтсем). С Янтуш пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ. Историпе этнографи ҫырӑвӗсем. Халӑх 

сӑмахлӑхӗпе усӑ курса ҫырни. Кулӑш пахалӑхӗ. 
Литература ӑсталӑхӗ. Классицизмпа ҫутлӑх реализмӗн паллисем 
Д. П. Ознобишин «Упкев»: «Пӗрин йӑл кули улталарӗ мана» (сӑвӑсем)  
Вырӑс ҫыннисем вак халӑх ывӑлӗ-хӗрне пулӑшни. А.С. Пушкин, А Фук, Д Ознобишин 
туслӑхӗ. 
С.П. Чунтеров «Пирӗн йӑх» (повеҫрен) 
Сергей  Чунтеровӑн  «Манӑн  пурнӑҫ» повеҫӗ -  малтанхи  паха  хайлавсенчен  пӗри.  Çыру 
мелӗсем. Ӑру пурнӑҫне лайӑх ҫутатса пани 
Н. И. Ашмарин «Качи ҫӑви» (халап) 
Н. Ашмарин _ паллӑ тӗпчевҫӗ: чӗлхеҫӗ: ҫыравҫӑ. «Качи ҫӑви» халапри сӑнарсем: 
шухӑшсем: 
ӗҫсем Юратури тӱрӗлӗхпе пурнӑҫри ҫирӗплӗх.  
ХХ ĕмĕрти чăваш сăмахлăх 
Малтан калани. XX ӗмӗрӗн пӗтӗмӗшле сӑн-сӑпачӗ: аталану тапхӑрӗсем. Чӑваш ӑслӑлӑхӗн 
ӱнерӗсемпе сӑмахлӑхӗн паллӑрах ӱсӗмӗсем Аталану тапхӑрӗсенчи паллӑҫынсем: вӗсен ӗҫӗ- 
хӗлӗ. Сӑмахлӑха ҫӗнӗлӗхсемпе пуянлатнӑ вилӗмсӗр хайлавсем 
Икӗ пӑлхавӑр кӱнӗҫӗнӗлӗх. 1905_-1907 ҫулсем ӱстернӗ ҫыравҫӑсем 
Н.  Шелепи  «Раҫҫей»:  «Кӗпер  хывни».  Н.  Шелепи  -  халӑх  юрӑҫи:  унӑн  сӑвви-юрринчи  
халӑхла туртӑмсем. Халапла сӑмахлӑхӑн витӗмӗ: илемлӗх 
мелӗсем И.Е. Тӑхти «Шерхулла» (калав)  
Илле Тӑхти ӑсталӑхӗн хӑйне евӗрлӗхӗ. «Шерхулла» - этнографилле калав. Сӑнар тумалли 
мелсем. 



  20-мӗш ҫулсенче чӑваш литератури хӑвӑрт вӑйланса пыни Паллӑ ятсемпе паха хайлавсем 
Поэзи: проза тата драматурги хӑйне ирӗклӗ туйса аталанни. Д.П. Юман «Пӱлӗх Йӑмри» 
(калав)  

Мӗтри Юман - ҫыравҫӑ: историк: таврапӗлӱҫӗ: кӗрешӱҫĕ. Пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн 
паллӑрах енӗсем. Сӑвви-калавӗсен шӑпи «Пӱлӗх Йӑмри» - ял сийӗсен пӑлхавӑрлӑ пурнӑҫне 

шахвӑртуллӑ мелпе сӑнарлакан хайлав. Калав тытӑмӗ: сӑнарӗсем: тӗп шухӑшӗ. Литература 
ӑсталӑхӗ. Сӑмахлӑхри шахвӑртуллӑ-юптарулл ӑҫыру мелӗ  
В.Е. Митта «Тӑван чӗлхем»: «Çӗршывӑм: ҫӗршывӑм»: «Анатри юрӑ» сăвăсем.  
Василий Митта - чӑваш поэзийӗн классикӗ. Пурнӑҫӗн йывӑр ҫулӗсем Митта лирикин 
хӑвачӗ. Илемлӗх мелӗсем. Пурнӑҫпа тачӑ ҫыхӑнни 

 

30-мĕш çулсенчи литература аталанăвĕ 

30-мӗш ҫулсенчи пурнӑҫпа ӱнерсен шӑпи. Айӑпсӑр айӑпланин синкерӗ Колхозсем тунӑ  
вӑхӑт палли Сӑвӑ-юрӑри паха тӗслӗхсем 

Н.К. Янкас «Катя» (калав)  
Нестӗр Янкасӑн синкерлӗ шӑпи. Сӑввисемпе калавӗсен ӑшпиллӗхӗ: ҫынлӑх туртӑмӗ. 

«Катя» калаври сюжетпа характерсем тата ҫыру мелӗЮратупа тасалӑх ыйтӑвӗсене татса 
пани.  
И.С. Тукташ «Шурӑ кӑвакарчӑн»: «Уйрӑлу»: «Шур Атӑлта акӑш ярӑнать» 

Илле Тукташ - юрӑ сӑмахӗсен ӑсти Пултарулӑхӗн тӗп енӗсем Халӑх сӑмахлӑхӗпе пӗлсе усӑ 

курни. Юрӑ сӑмахӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ 

А.Т. Петтоки «Тӗнче кӗвви»  
Андрей Петтоки пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн паллӑрах тапхӑрӗсем. Кӗрешӱри хастарлӑхӗ 
Поэзири авангардизм.  
Литература ӑсталӑхӗ. Лирика ушкӑнӗсемпе жанрӗсем. Лирика сӑнарлӑхӗ 
Е.В. Еллиев «Чӗн тилхепе» (калав)  
Е. Еллиев - паллӑ вӗрентӱҫӗ: прозӑпа драматурги ӑсти Пултарулӑхӗн тӗп енӗсем. «Чӗн 

тилхепе» калавӑн философиллӗ тӗшши 

Литература ӑсталӑхĕ. Эпика ретӗнчи жанрсем  
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 

хунӑҫыравҫӑсем. Фронтра пулнӑ салтак ҫыравҫӑсен еткерӗ. А.Е. Алка «Июнӗн 22-мӗшӗ»: 
«Бранденбург хапхи умӗнче»  
Чӑваш халӑх сӑвӑҫин Александр Алкан пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи 

хайлавсен  паттӑрлӑх  хавхи  Паттӑр  салтак  сӑнарӗ  «Тӑватӑ  ҫулталӑк»  кӗнекери  сӑвӑсен 

янӑравлӑхӗ 

Литература ӑсталӑхĕ.  Элтешлӗх сӑввисен хавхи: илемлӗх мелӗсем (сасӑсен янӑравӗ) 

П.П.  Хусанкай  «Аптраман  тавраш»  (сӑвӑлла  роман  сыпӑкӗ):  «Çӗнтерӱ  юрри»  ярӑмри 

сӑвӑсем 

Петӗр  Хусанкай  -чӑваш  халӑх  сӑвӑҫи.  Нумай  енлӗ  пултарулӑхӗ.  Вӑрҫӑ  хавхипе  ҫырнӑ  
хайлавӗсем. Вӗсен пахалӑхӗ: пӗлтерӗшӗ: сӑнарӗсем. Чӗлхе ӑсталӑхӗ: шухӑш 
вичкӗнлӗхӗ А.С. Артемьев «Симӗс ылтӑн» (повесть)  
Чӑваш халӑх ҫыравҫин А.С. Артемьевӑн ҫар ыйтӑвӗпе ҫырнӑ хайлавӗсем. Пултарулӑхӗн 
тӗп енӗсем. «Симӗс ылтӑн» повесть -салтак чӑтӑмлӑхне, ҫирӗплӗхне, тасалӑхне мухтакан 
хайлав. Повеҫӗн ырлӑхӗ, шухӑш тарӑнлӑхӗ. Тӗп сӑнарсем.  
ХХ ĕмĕр вĕçĕнчи литература утăмĕсем  
XXӗмӗр вӗҫӗнче сӑмахлӑх аталанӑвӗнче пысӑк улшӑнусем пулса пыни. Сӑмахлӑхра ҫӗнӗ 
ятсем: ҫӗнӗ хайлавсем тухни: манӑҫа юлнисене аса илни. Сӑмахлӑх ҫӗнӗ хаклав шайне 
хӑпарса пыни.  
Я.Г. Ухсай «Мана тутар сӑнарлӑ теҫҫӗ»: «Сумӑр»: «Кӑвак хуппи»: «Анне мана тирпейлӗ 

пиеленӗ»: «Атте-анне» (поэма сыпӑкӗсем). Ухсай Яккӑвӗ-чӑваш халӑх сӑвӑҫи. Нумай енлӗ 
пултарулӑхӗ. Эпикӑллӑ лирика ӑсти. Сынпа ҫут ҫанталӑка юратса ҫырнӑ сӑввисемпе 

поэмисен пахалӑхӗ. 



Н.Т. Терентьев «Çил ҫинчи ҫеҫпӗл» (драма). Н.Терентьев -чӑваш халӑх ҫыравҫи: талантлӑ 
драматург. Драматургири ҫӗнӗлӗхӗсем. «Çил ҫинчи ҫеҫпӗл» драма - ашшӗсемпе ачисен 
ӗмӗрхи хутшӑнӑвӗсене уҫса паракан хайлав. Конфликт: сӑнарсем  
Ю.И. Скворцов «Хӗрлӗ мӑкӑнь» (сыпӑкӗсем). Ю. Скворцов -талантлӑ прозаик. 
Пултарулӑхӗн паха енӗсем. «Хӗрлӗ мӑкӑнь» повеҫре хускатнӑ ыйтусем. XXӗмӗр вӗҫӗнчи 

прозаиксен ӗҫӗ-хӗлӗ. В.Петров пултарулӑхӗн чӑваш литературинчи вырӑнӗ. В. Петров 
хайлавӗсенчи ӗретлӗх-йӗркелӗх ыйтӑвӗсем. «Çӑлӑнӑҫ» повеҫри сӑнарсем тата паянхи яш-

кӗрӗм хутшӑнӑвӗ.  
Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Количес 

  тво 

  часов 

 Сăвă-юрă янăрать юрлама пěлсен кăна 1 

1 Илемлě сăнарлăх тěнчи. Ача-пăча сăмахлăхĕ. 1 

 Сахал сăмахпа та нумай калама пулать. 2 

2 Ваттисен сăмахĕнчи пуплев сăнарлăхĕ. 1 

3 Тупмалли юмахсенчи илемлĕх, вĕсен ушкăнĕсем, çанарлăхĕ, çивĕчлĕхĕ. 1 

 Литература юмахĕсем 1 

4 К. Иванов «Тимěр тылă». Литература юмахě. 1 

 Чěр чунсем-пирěн туссем 7 

5-6 Т. Мархви «Чăхпа кушак» 2 

7 Г. Орлов «Çерçи» 1 

8-9 Ева Лисина «Мускав кушакěсене чапа кăлартăм» 2 

10 В. Туркай «Айăп» 1 

11 Н. Ишентей «Чěп хуралěнче». 1 

 Тăван кил-ылтăн сăпка 3 

12- Ю. Скворцов «Амаçури анне» 2 

13   

14 Г. Волков «Ăслă ача» Илемлě литература жанрěсем. 1 

 Вăйли çук та этемрен 3 

15- Т. Петěркки. «Çуталла» пьеса. 2 

16   

17 П. Афанасьев «Кăйкăр». 1 

 Ырă çын пуласси ачаран паллă 6 

18- И. Егоров «Ывăл» 2 

19   

20- М. Карягина « Слива вăрри» 2 

21   

22 В. Степанов «Эксклюзивлă сăвăм». 1 

23 А. Галкин «Икě енлě пурнăç», «Çÿпě» юптарусем. 1 

 Асли – ăслă, кěçěнни сапăр пултăр 5 

24- Л. Сарине «Цирк курма кайни» 2 

25   

26 Р. Сарпи «Эпě «тухатмăш карчăкпа» паллашни». Калав тěсěсем. 1 

 Калавăн илемлěх тěнчи.  

27 Л. Мартьянова «Ятсăр троллейбус» 1 

28 Б. Чиндыков «Аçу». 1 

 Тискер вăрçă ан пултăр нихăçан» 3 

29 А. Алка «Ырă ят 1 

30 С. Павлов «Ача вăййи мар…» 1 

31 О. Туркай «Пахчари çěмěрт».  

 Тăван литература тěнче шайне сарăлни 3 



32 Польша поэчěсем чăвашла калаçаççě. Юлиан Тувим. 1 

33 Ярăмри шăрçасен асамлă çути тĕрĕк халăхĕсен пуянлăхĕ. Ямиль 1 

 Мустафин, Платон Ойунский.  

34 5-мĕш класра вĕреннине пĕтĕмлетни. 1 

35 Пĕтĕмлету урокĕ уроке 1 

 

6 класс  
 

№ Наименование Количество 

урока разделов и тем часов 

 Юрă – халăх чунĕ 3 

1 Литература-пурнăç тĕкĕрĕ. Калаçу урокĕ 1 

2 Халăх юррисем. «Пир çапакансен юрри» «Хурăн çулçи». Халăх 1 

 юррисен сăнарлăхĕпе илемлĕхĕ.  

3 Автор  юррисем. Федор Павлов. «Хитре». «Вĕлле хурчĕ». Автор 1 

 юррисенчи илемлĕх мелĕсем.   
 Усал - утпа: ырри çуран çÿрет 5 

4 Митта Ваçлейӗ «И мӗн пуян…». Юхма Мишши «Çĕр улмипе 1 

 мăян»  

5-6 Иван Лисаев «Чире парӑнма çуралман». 2 

7-8 Л. Сачкова «Оля-Улькка». Хайлаври хавха тата ытарлă кулăш. 2  
 Çынна сума сăвакан - хăй те сумлă пулакан 6 

9 Антип  Николаев.  «Юра  асламăшĕ»  хайлавĕ,  унăн  темипе  тĕп 1 

 шухăшĕ.  

10-11 Ева Лисина «Çӑкӑр чӗлли». 2 

12-13 Лидия Сарине «Кукамай» 2 

14 Петĕр  Эйзин.  «Йăмрапа  хурăн».  Калав  сюжечӗ  тата  герой 1 

 характерӗ.   
 Ырри-чуншӑн, хитри-куçшӑн 3 

15 Геннадий  Айхи  «Çын  тата  сцена».  Стихван  Шавли  «Вӗçкӗн 1 

 Ваççа».  

16-17Валентина  Элпи  «Илемлӗхе  курма  пÿрнӗ  ача»  калаври  ĕçсен 2 

 йĕрки, калаври тĕп сăнар.Николай Исмуков «Кĕрхи илем»   
 Ӱркев ÿкерет - ĕçченлĕх çĕклет 4 

18-19 А. Воробьев «Çӑкӑр». В.Давыдов –Анатри «Кĕтмен инкек». 2 

20-21 В. Петров «Кӑкшӑм». Валери Туркай «Ниме». Поэзи чĕлхи. Сăвă 2 

 виçисем.   
 Пул ăслă: тавçăруллă 2 

22 Петӗр  Хусанкай  «Çӗр  чӑмӑрӗ  тавра.  Кӗнекеçӗ».  «Чӑвашран 1 

 Ньютонсем тухасса эп шанатӑп»..  

23 Юрий Сементер. «Вилĕме улталани» хайлав, унăн темипе тĕп 1 

 шухăшĕ. Иван Ахрат «Юрлакан кĕленчесем»   
 Туслӑх, тӑванлӑх, чӑтӑмлӑх 4 

24-25 Ольга Туркай. «Туслӑх вӑйӗ». 2 

26-27Анатолий Хмыт «Рафик». Драма тытăмĕ. 2 

 Халӑхшӑн ырӑ ӗç туни- тивӗç, телей, савӑнӑç 2 

28 Василий Алентей «Тӑшман чеелехӗ». Александр Галкин «Чӗрӗ 1 

 парне»  

29 Виталий Енӗш «Пӗчӗк паттӑрсем». Каламаллине каламалах 1 

 Тӑван литература тӗнче шайӗне сарӑлни 3 

30-31   Геннадий Айхи «Ӱсет-пӗлÿ, иртсе пырать кун-çулӑм…» Чӑваш 2 

 тӗнчекурӑмне кӑтартакан хайлавсем   



32 Айхипе пӗрле. Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен юррисем 1 

 Тӑван чӗлхе-турӑ панӑ чӗлхе, ӑна манма юрамасть 2 

33 Тӗрӗк  халӑхӗн  пуянлӑхӗ.  Ата  Атджанов  «Тупа»  Азербайджан 1 

 литературинчен. Наби Хазри «Чинара»  

34 Пушкăрт тата узбек литератури 1 

35 Пĕтĕмлету урокĕ  
 

 

7 класс  
№ Наименование разделов и тем Количество 

  часов 

 Халăх сăмахлăхě 4 

1 Литература –сăмах ÿнерě. Кÿртěм калаçу 1 

2 Истори юррисем. Истори юррисен поэтики. Сăнарсен тытăмĕ, сăвă 1 

 виçи, чĕлхе илемĕ.  

3 Вăйă-улах, хăна юррисем. Юрăри ансат сăнарлăх, хутламсем, 1 

 аллитераци, ассонанс.  

4 Улăп халапěсем. Чăваш халăх эпосě. 1  
 Çыруллă сăмахлăх. Пусмăрпа тěттěмлěхе хирěç 5 

5 Çеçпěл Мишши. «Иртнě самана», «Хурçă шанчăк», «Пуласси» 1 

 сăвăсем.  

6 Çемен Элкер – чăваш халăх поэчĕ. Çыравçăн тĕрлĕ енлĕ таланчĕ. 1 

 «Хĕн-хур айĕнче»поэмăн теми, проблеми. Жанр уйрăмлăхĕсем.  

7 Ç.Элкер «Хĕн –хур айĕнче»поэминчи «Кантур чун илли»,  «Юнла 1 

 мунча хыççăн»,  «Пĕрре çурхи каç» сыпăксем.  

8 «Ăнăçсăр хатару»,  «Инкек сине синкек»,  «Улпут хресченĕсем 1 

 патĕнче» сыпăксем  

9 В. Туркай «Чăваш тупи» сăвă. Эпика, лирика, драм хайлавěсен тěп 1 

 уйрăмлăхěсем.  
 

 Ялан ăспа çÿресен ялти ватă ятламасть 3 

10-11 Т.Мархви «Хăнаран» калав 2 

12 В. Николаев «Дипломлă тиха», Пакша-уявра» юптарусем. 1 

 Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать 3 

13 П. Хусанкай. «Сăмах хăвачě», «Çěршывăмçăм, Чăваш çěршывě» 1 

 сăвăри илемлĕх мелĕсем. Сăвă виçи.  

14 А. Ырьят «Эп- чăваш», А. Канаш «Тăван чěлхене» сăвăсем. 1 

15 Сочинени «Тăван чĕлхем-чăваш чĕлхи» 1 

 Шанчăклă тус-пурнăç сиплěхě 3 

16 А. Александров «Пирěн лагерь» калав. 1 

17-18   Н. Симунов «Сурпан тěрри» пьеса сыпăкěсем. Ырă тата ырă мар 2 

 сăнарсем.  

 Лайăх ят мултан паха 7 

19-20 Г. Луч «Чун туйăмě» калав 2 

21-22 А. Лазарева «Урок пуçланчě» калав 2 

23-25   М. Кипек «Кайăк тусě» повесть. 3 

 Пěчěк çыннăн пысăк чунě 6 

26-27   Ю. Скворцов «Пушмак йěрě» калав сыпăкěсем. 2 

28-30   И. Микулайě «Тимěр» роман сыпăкěсем. 3 

31 Л. Мартьянова «Пуçтахсем» калав 1 

 Çула тухсан юлташу хăвăнтан лайăхрах пултăр 2 

32-33   Тихăн Петěркки «Çил-тăвăл» повесть сыпăкěсем. 2 

 Тăван литература тěнче шайне сарăлни 1  



34 Д.Байрон «Геой, сан хупăнчě куçу!». Р. Бёрнс «Кěске юмах» 1 

 Хайлавсен тематики. Лирика геройě. Сăвă чěлхи.  

35 Пĕтĕмлетÿ урокĕ 1 

 

8 класс 

№ Наименование Количество 

 разделов и тем часов 
   

 Сăнарлă сăмах ăсталăх 1 

1 Сăнарлă сăмах ăсталăхĕ. И.Яковлев «Чăваш халăхне» халал. Пил, 1 

 пехил, халал.  

 Авалхи эткертен 1 

2 Вĕрӱ-суру чĕлхи. Ăрăмлă сăмахлăхтĕсĕсем. Илемлĕх мелĕсем. 1 

 Авалхи çырулăх палăкĕсем 4 

3 Руна çырăвĕ. В. Станьял. «Камсем эпир…» 1 

4 Кул Гали» Уçăппа Сĕлихха». Поэма сыпăкĕсем. 1 

5 Чĕрĕлекен çырулăхăн малтанхи утăмĕсем. Ермей Рожанский 1 

6 Вăтăр Юман «Чăтăмлăх çинчен» 1 

 XVIII-XIX ĕмĕрсенчи чăваш çырулăхĕпе культури 3 

7 В. Лебедев «Пирĕн телей» сăвă 1 

9 М. Фёдоров «Арçури» поэма.Ыра тата ырă мар сăнарсем. 2 

 XX ĕмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литератури 6 

10 М. Акимов. «Шӱт туни» халап. «Тĕлĕнмелле» памфлет. Т. 1 

 Тимкки «Шухăш» сăвă.  

11-13 К. Иванов «Нарспи» поэма. 3 

14 «Нарспипе Сетнер-танлăхпа телей кĕрешӱçисем» сочинени. 1 

15 Çеçпĕл Мишши «Катаран каç килсен», «Инçе çинçе уйра уяр», 1 

 «Çĕн Кун аки», «Тинĕсе»,  сăвăсем.  

 XX ĕмĕрĕн пĕрремĕш çурринчи чăваш литератури 8 

16 И. Тукташ «Тăван çĕршыв», «Шурă кăвакарчăн», «Шур ăтăлта 1 

 акăш ярăнать» сăвăсем  

17-18 И. Максимов-Кошкинский «Ачамăрсем» пьеса 2 

19-21 М. Кипек. «Ягуар» калав 3 

22-23 И. Микулайĕ «Госпитальте» калав. Хайлав тытăмĕ. Хайлав 2 

 чĕлхи.  

 XX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчи чăваш литератури 5 

24 Ю. Сементер. «Амăшĕ ывăлĕн палăкĕпе калаçни». Сăвă. 1 

25 Л. Мартьянова «Хисеп те кирлĕ», Юрамасть юлма», Асамлă 1 

 арча» сăвăсем.  

26-28 Ю. Мишши «Шурçамка» повесть сыпăкĕсем. 3 

 XXI ĕмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литератури 3 

29-30 Елен Нарпи «Çӱпçе тĕпĕнчи çылăх» калав. 2 

31 В. Шемекеев. «Кун çути. Каç сасси, юрату… Сăвăсем. 1 

 Тăван литература тĕнче шайне сарăлни 3 

32 Венгри чĕлхипе янăракан чăваш поэзийĕ. Венгри поэзийĕ 1 

 чавашла янрать.  

33 Габдулла Тукай «Шурале» поэма сыпăкĕсем. 1 

34 Майбет юрри. Хамид Алимджан «Россия» сăвă. Расул Рза «Баку» 1 

 сăвă.  

35 Пĕтĕмлетÿ урокĕ  
 

 

9 класс 



№ Наименование  Количество 

урока разделов и тем  часов 

 Авалхи карт çырăвĕ тата халăх сăмахлăхĕ  1 
   

1 Чăваш культурипе литературин аталану тапхăрĕсем 1 

 Халăх сăмахлăхĕпе авалхи çырулăх  2 
   

2 Кĕлĕсемпе сăвапсем. Самахлăхри илемлĕх мелĕсем. Пуплев 1 

 фигурисем. Ăрăмлă чĕлхе.   
   

3 Несĕлсен çыруллă палăкĕсем. Чаваш несĕлĕсен ăс-хакăлĕ. Халăх 1 

 сăмахлăхĕ.   
    

 Атăлçи Пăлхар тапхăрĕ  2 

4 Ахиед Ибн Фадлан «Атăлçи Пăлхар патшалăхне çитсе курни». 1 

 Палас Ахун Юсупĕн хайлавĕсем.   

5 Калай Малля пултарулăхĕ.  «Атте-анне  сăмахĕсем» сăввăн теми, 1 

 проблеми.   

 XVIII –XIX ĕмĕрсенчи чăваш сăмахлăхĕ  5 

6 XVIII ĕмĕрĕн литература паллисем. Охатер Томеевăн пурнăçĕпе 1 

 пултарулăхĕ   

7 Никита Бичурин пурнăçĕпе пултарулăхĕ. «Байкал» хайлав жанрĕ, 1 

 тĕсĕ, хавхи.   

8 19-мĕш ĕмĕрти литература аталанăвĕ. Д.Ознобишин, С.Чунтеров, 1 

 Н.Ашмарин хайлавĕсем.   

9 С.Михайлов-Янтушăн  «Юнка»,  «Хĕрринче выртасшăн  мар», 1 

 «Сунарçăн пуç пулнă-и?» хайлавĕсем.   

10 Сочинени «Юратупа тупа».  1 

 ХХ ĕмĕрти чăваш сăмахлăхĕ  2 

11 ХХ ĕмĕрти чăваш литератури. Н. Шелепин «Раççей» сăвă. 1 

12 И. Тăхти. «Шерхулла»  1 

 30-мĕш çулсенчи литература аталанăвĕ  4 

13 Исаев Метри «Рабфак хĕрĕ» новелла.  1 

14 Мĕтри Юман «Пÿлĕх йăмри» калав.  1 

15 Митта Ваçлейĕ. Пурнăçĕпе пултарулăхĕ. Поэзи асамлăхĕ. 1 

16 «Çĕршывăм, çĕршывăм, мĕн кирлĕ сана?», «Тăван чĕлхем, таса 1 

 чĕлхем!» сăвă.   

 ХХ ĕмĕр варринчи чăваш литератури (40-50 –мĕш çулсем) 14 

17-18 Нестер Янкас «Катя» калав.  2 

19 Илле Тукташ «Шурă кăвакарчăн»,  «Шур Атăлта акăш ярăнать», 1 

 «Уйрăлу» сăвăсем.   

20 Ефрем Еллиев «Чĕн тилхепе»  1 

21 Андрей Петтоки «Тенче кĕвви» сăвă. Эпика ретĕнчи жанрсем. 1 

22-23 А.Алка «Июнĕн 22-мĕшĕ» сăвă. Паттарлăх хавхи. 2 

24 Петĕр Хусанкай- чăваш поэзийĕн çăлтăрĕ. Лирика ушкăнĕсемпе 1 

 жанрĕсем.   

25-27 А.Артемьев «Симĕс ылтăн» - психологилле повесть 3 

28 Ухсай Яккăвĕ «Атте-анне» поэма сыпăкĕсем.  1 

29-30 Н.Терентьев «Çил çинчи çеçпĕл» драма. Драматурги жанрĕсем. 2 

 ХХ ĕмĕр вĕçĕнчи литература утăмĕсем  4 

31-32 Юрий Скворцов «Хĕрлĕ мăкăнь» повесть сыпăкĕсем 2 

33 Юрий Скворцов «Хĕрлĕ мăкăнь» повесть сыпăкĕсем. Ырă тата 1 

 ырă мар сăнарсем   

34 Василий Петров «Çăлăнăç» повесть сыпăкĕсем. 1 



 

Приложение к рабочей программе по родной(чувашской) литературе 

 

Система оценки результатов освоения учебного предмета «Родная(чувашская) 

литература», включая для обучающихся с ОВЗ 

 

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  

 

 Содержание  работы  полностью Допускается  1 
 

 соответствует теме.    орфографическая, или 1 
 

 Фактические ошибки   отсутствуют. пунктуационная, или 1 
 

 Содержание     излагается грамматическая ошибка.  
 

 последовательно.         
 

 Работа отличается богатством словаря,      
 

«5» разнообразием   используемых      
 

 синтаксических   конструкций,      
 

 точностью словоупотребления.      
 

 Достигнуто стилевое  единствои      
 

 выразительность текста.         
 

 В целом в работе допускается 1 недочет      
 

 в содержании и 1-2 речевых недочета.      
 

 Содержание  работы  в основном Допускаются  2 
 

 соответствует теме  (имеются орфографические и 2 
 

 незначительные отклонения от темы). пунктуационные ошибки, 
 

 Содержание в основном достоверно, но или 1 орфографическая и 
 

 имеются единичные   фактические 3  пунктуационные 
 

 неточности.      ошибки, или 4 
 

 Имеются   незначительные нарушения пунктуационные ошибки 
 

«4» 
последовательности в  изложении при  отсутствии 

 

мыслей.      орфографических ошибок,  

      
 

 Лексический  и грамматический  строй а также 2 грамматические 
 

 речи достаточно разнообразен. ошибки.    
 

 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.         
 

 В   работе допущены  существенные Допускаются  4 
 

 отклонения от темы.    орфографические и 4 
 

 Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошибки, 
 

 имеются отдельные   фактические или 3 орфографические 
 

 неточности.      ошибки и  5 
 

 Допущены отдельные  нарушения пунктуационных ошибок, 
 

 последовательности изложения. или 7 пунктуационных 
 

«3» 
Беден словарь,   однообразны при  отсутствии 

 

употребляемые 
 синтаксические орфографических ошибок,  

  
 

 конструкции, встречается неправильное а также 4 грамматические 
 

 словоупотребление.    ошибки.    
 

 Стиль работы не отличается единством,      
 

 речь недостаточно выразительна.      
 

В целом в работе допускается не более  
4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов.  



 Сочинениеобнаруживает незнание Допускаются  7 
 

 существенных вопросов содержания орфографических и 7 
 

 произведения, неумение раскрыть тему, пунктуационных ошибок, 
 

 серьезные нарушения логики или 6 орфографических и 
 

 повествования, наличие грубых 8 пунктуационных 
 

«2» 
фактических ошибок.  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%. 


