
Аннотация 

к программе «Родная (чувашская) литература»в 10-11 классах 

(среднее общее образование) 

 

Предмет  Родная (чувашская) литература  

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 2 час в неделю 

11 класс – 2 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс –68 часов 

11 класс – 66 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

Учебники 1. Чăваш литератури: Вĕренÿ кĕнеки. Вăтам шкулăн 10-мĕш  класĕ 

валли/ В.Г.Родионов пухса-çырса хатĕрленĕ. – Шупашкар: 

Чăваш кĕнеке издательстви, 2011.,  Хрестомати. Вăтам шкулăн 

10-мĕш  класс валли/ В.Г.Родионов, Э.И.Родионова пухса-çырса 

хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2010  
2. Чăваш литератури: Вĕренÿ кĕнеки.11-мĕш класс валли/ 

Г.И.Федоров пухса-çырса хатĕрленĕ.- Шупашкар:Чǎваш кĕнеке  

изд-ви,2011., Хрестомати. Вăтам шкулăн 11-мĕш  класс валли/ 

Г.И.Федоров пухса-çырса хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке 

издательстви, 2010) 
3.  

Составители Николаева И.В., Константинова А.Е. 

Цели  Главная цель:  
-воспитание у обучающихся ценностного отношения к родному 

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

-приобщение к литературному наследию чувашского народа; 
-формирование причастности к совершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, 
своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Задачи:  
 -анализ фольклора, произведений чувашских писателей и 
писателей других родственных народов и их отбор для 

формирования потребности в чтении как средстве познания мира 
и себя; 

-развитие потенциальных возможностей, коммуникативных 
способностей обучающихся посредством активизации устной и 

письменной речи, творческого мышления и воображения; 
-анализ текстов художественной литературы с целью воспитания 

квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 
-развитие представлений обучающихся о закономерностях 

взаимосвязи родной (чувашской)  литературы с разными этапами 
историко-литературного развития, о своеобразии социально-

исторического развития чувашского народа, национальных 
традиций; 

-воспитание духовно-нравственной личности, способной 



понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
(чувашской) литературы, которые ориентируют на 

кристаллизацию в сознании об обучающихся высоких 
жизненных принципов, норм нравственности и устоев 

чувашского народа, сложившихся на основе его многовекового 
опыта. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование составлено с учетом рабочей 
программы воспитания и указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным полугодиям  соответствующего учебного года 
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