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                                                Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа по родному(чувашскому языку) для 9 класса  составлена на основе 

примерной программы по родному (чувашскому) языку для образовательных организаций 

основного общего образования с обучением на русском языке ( для изучающих чувашский 

язык 5-9 классы) , утвержденной Министерством  образования и молодежной политики 

Чувашской Республики,  2016г.  Авторы:  Г.В.Абрамова, Н.А.Краснова, О.И.Печников, 

Е.А.Мулюкова, Р.И.Гурьева 

Учебное пособие авторов Андреева И.А., Гурьевой Р.И. вошло в перечень учебных пособий, 

рекомендованных для использования в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях Чувашской Республики  (приказ Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 19.06.2014 г. № 3) 

 

Структура  документа  

Рабочая программа по родному( чувашскому) языку  содержит следующие разделы: 

1) Пояснительную записку, в которой дается общая характеристика учебного предмета с 

определением целей и задач обучения  родному (чувашскому) язык, описываются  

место предмета в учебном плане лицея, общеучебные умения и навыки, 

формулируются результаты обучения родному( чувашскому) языку 

2) Основное  содержание основного общего образования по учебному предмету, где 

представлено изучаемое содержание 

3) Требование к уровню подготовки выпусников 

4) Учебно – методическое обеспечение 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родного (чувашского) языка в основной школе базируется на полученных 

знаниях, умениях и навыках данного предмета в начальной школе, поэтому в обучении 

родного (чувашскому) языку в 9-х классах важно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся на первой ступени общего образования.  

Данный этап изучения родного (чувашского) языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников. У них к  началу обучения в основной 

школе существенно расширены кругозор и общее представление о мире, сформированы  

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения родного( чувашского) языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на русском и 

чувашском языках. В этом возрасте у учащихся появляется стремление к самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

Родной (чувашский )язык как учебный предмет характеризуется:  

– межпредметностью (содержанием речи на родном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, культуры родного края, искусства, 

географии, истории, биологии и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



Содержание обучения родному( чувашскому) языку состоит из трех взаимосвязанных 

линий:  

1) содержание, обеспечивающее формирование речевой компетенции: оно связано с 

развитием коммуникативных умений по видам речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма); 

2) содержание, обеспечивающее формирование языковой компетенции: 

способствует овладению языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими); 

3) содержание, обеспечивающее формирование социокультурной компетенции: 

способствует приобщению учащихся к культуре, традициям и реалиям Чувашской 

Республики. 

Основную линию составляют коммуникативные умения, так как они представляют 

собой результат овладения чувашским языком. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной / 

межкультурной коммуникации.  

Успешное овладение содержанием предмета предполагает использование 

разнообразных технологий обучения. Особого внимания в учебном процессе требует 

использование информационно-коммуникационной и проектной технологий. В работе с 

новыми технологиями могут быть привлечены как созданные для уроков 

родного(чувашского языка) цифровые образовательные ресурсы, так и материалы 

Интернета. 

Цели и задачи изучения родного( чувашского) языка 

Изучение родного (чувашского) языка в основной школе направлено на достижение 

двуединой цели: 

1) развитие коммуникативной компетенции учащихся, т.е. овладение основными 

функциями родного языка; 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала родного языка. 

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. Исходя из этого, сформулированы задачи для достижения 

целей обучения родному языку: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

– говорении, аудировании, чтении, письме (речевая компетенция); 

 овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях в чувашском 

языке, разных способах выражения мысли в русском и родном(чувашском) языках (языковая 

компетенция); 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края; 

формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях 

межкультурного общения (социокультурная компетенция); 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации (компенсаторная компетенция); 

 развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 



информационных технологий (учебно-познавательная компетенция). 

Развитие личности учащихся предполагает: 

– формирование у школьников потребности изучения родного( чувашского языка) и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном,   полиэтническом мире;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– воспитание качеств гражданина, патриота;  

– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей культуры; 

– воспитание любви и уважения к родному краю, родному(чувашскому языку) как 

духовной ценности чувашского народа. 

 

Место предмета в  учебном плане  Лицея 

Учебный план МБОУ « Лицей №2» г. Чебоксары отводит 68 часов для обязательного 

изучения предмета « Родной (чувашский )язык»»  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В процессе обучения родному( чувашскому) языку в основной школе формируются и 

совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным(прочитанным) текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной, полной и точной информации; 

– работать с разными источниками: справочными материалами, словарями, 

электронными и интернет - ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, эксперимент, анкетирование, интервьюирование), анализ и обработка 

полученных данных, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация, ответы на 

вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома, 

применяя самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

Специальные учебные умения 

На урокахродного( чувашского) языка у учащихся основной школы формируются и 

совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– пользоваться языковой догадкой для понимания слов; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– использовать выборочный перевод; 

– пользоваться чувашско-русским, русско-чувашским, также орфографическим 

словарями;  

– читать и понимать несложные художественные и газетно-журнальные тексты; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Результаты обучения родному( чувашскому) языку в основной школе  

IV.  Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного 

курса 

В области личностных универсальных учебных действий  ученик научится: 



– осознавать себя гражданином многонационального Российского государства; 

– понимать, что родной язык является частью  чувашской национальной духовной 

культуры; 

– понимать ценность культур разных народов (в том числе и чувашей), составляющих 

многонациональное Российское государство; 

– осознавать значение родного(чувашского) языка как государственного языка 

Чувашской Республики; 

– осознавать необходимость владения родным( чувашским) языком для учебной 

деятельности, самореализациии и социализации; 

– уважительно относиться к иным, отличным от своих, нормам этикета и поведения  

других народов; 

– отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

– вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к изучению родному( чувашскому) языку; 

– практически использовать  родный (чувашский) язык в межличностном общении; 

– уважительно и с любовью относиться  к многонациональному Отечеству, в том 

числе к чувашскому народу, его родному  языку и культуре, традициям; 

– быть толерантным при межкультурном общении. 

В области познавательных универсальных учебных действий ученик научится: 

– ориентироваться в структуре учебника; 

– читать язык условных обозначений, быстро находить нужный текст, нужные 

упражнения и задания, выделенные строчки и слова на  странице и развороте, нужную 

информацию в специально выделенных разделах; 

– свободно работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями; 

– свободно ориентироваться в двуязычном словаре (находить слово в словаре по 

алфавиту, определить значение слова); 

– свободно работать с текстом, находить в нем нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

– анализировать, перерабатывать полученную информацию  и работать с ней в 

соответствии с поставленными задачами;  

– извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных жанров, определять основную и второстепенную информацию; 

– находить ответы на поставленные вопросы, используя информацию, полученную на 

уроке и свой жизненный опыт; 

– расширять свой филологический кругозор; 

– осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале; 

– находить пути решения проблем творческого и поискового характера; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения поставленных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно добывать знания, осуществляя поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), ресурсов Интернета; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– самостоятельно делать выводы об изучаемых явлениях;  

– ставить проблему, аргументировать её актуальность.  

В области коммуникативных универсальных учебных действий ученик научится: 



– договариваться, приходить к общему решению;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– представлять свои суждения по поводу прочитанного текста;  

– высказывать и пояснять свою точку зрения;   

– организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

– работать в паре: разыгрывать диалоги, задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста или отвечать на них; составлять вопросы по иллюстрациям; 

составлять из слов предложения;  

– работать в группе над мини-проектами, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

– понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

– участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

В области регулятивных универсальных учебных действий ученик научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

– ставить учебные цели и планировать пути их достижения;  

– понимать учебную задачу и придерживаться ее до конца выполнения учебного 

действия; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата; 

– в сотрудничестве с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

– самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

его реализации; 

– соблюдать нормы речевого поведения при обсуждении дискуссионных проблем;  

– прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей.  

              

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Графика 

Современный чувашский алфавит. Буквы чувашского алфавита.  

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах. 

Буквы о, ё, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ. 



Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков с помощью букв а, ӑ, у, ы, о, 

е, э, и, ĕ, ÿ. 

Функции мягкого знака: смягчение согласных, расположенных после гласных а, ă, у, ы 

(ахаль, кукӑль, пуль, выльӑх) и разделение от букв е, я (тухья, çемье). 

Функция букв е, ё, ю, я в начале слова (ешчӗк, ёлка, юман, ялав). 

Функция букв е, ю, я после гласных (чие, каю, каять). 

Функция букв ю, я перед согласными (Анюк, выля). 

Знаки транскрипции. 

Орфография 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных.  

Перенос слов.  

Перенос слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Перенос слов с разделительным мягким знаком. 

Перенос слов с двойными согласными. 

Правописание звонких согласных звуков [б], [г], [д], [ж], [з], [Х], [Ч'] [Ç'], расположенных 

между гласными, между  сонорными согласными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]   и гласным. 

Правописание различных частей речи с удвоенными согласными (анне, виççӗ). 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. 

Правописание наречий. 

Правописание изученных частиц, послелогов, союзов.  

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений (такам, темиçе; никам, 

нимӗн). 

Правописание парных и повторяющихся слов.  

Правописание количественных и порядковых числительных в пределах 1000. 

Пунктуация 

Кавычки в собственных именах. 

Знаки препинания в конце предложений (.?!). 

Знаки препинания при междометиях (Ах! Мӗнле илемлӗ вӑрманта.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Знаки препинания в вводных  конструкциях.  

Знаки препинания в прямой речи. 

Знаки препинания в диалоге. 

Знаки препинания при цитировании. 

Знаки препинания  в неполных предложениях (Эпир яшка çирӗмӗр, вӗсем – пӑтӑ). 

Знаки препинания в простом предложении (Шупашкар хула. Шупашкар – хула).  

Знаки препинания  в сложных предложениях. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков чувашского языка. 

Гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных. 

Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные и их произношение. 

Сочетания звуков: [й’ӗ], [й’ӑ], [й’ӱ], [й’ы], [й’и]. 

Озвончение шумных глухих согласных между двумя гласными и между сонорными 

согласными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]  и гласным. 

Произношение звука [в]. 

Произношение слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Произношение слов с мягким знаком на конце и в середине слова: выльăх, Кольăпа. 

Произношение слов с удвоенными согласными. 

Звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и: хули, шкулти, çуни. 

Сингармонизм. Соблюдение закона сингармонизма при выборе аффиксов. 



Ударение в словах. Полные и неполные гласные. Ударные и безударные гласные. Место 

ударения в слове. Подвижность словесного ударения. 

Ударение во фразах. 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги.  

Членение предложений на смысловые группы. 

Интонация в различных типах предложений. 

Интонация в предложениях с частицами, междометиями, однородными членами,  вводными 

словами, прямой речью, в сложных предложениях. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексическая сторона речи 

Объем лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

без учета непереводимых слов – 2000 (включая усвоенные в начальной школе).  

Речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру чувашского народа.  

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Слова, заимствованные из русского языка через устную речь (карçинкка, витре, сараппан 

т.ыт. те). 

Слова, заимствованные из русского языка через письменную речь (библиотека, ручка, 

компьютер т.ыт.те). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Фразеологизмы и подобные им устойчивые сочетания слов (хĕвел пăхать, çумăр çăвать, 

çурт ларать). Особенности перевода фразеологизмов на русский язык (дословная 

непереводимость). 

Повторяющиеся слова. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова: корень и аффикс. Основа слова. Словообразование и изменение форм слова. 

Аффикс как формообразующая и словообразующая морфема.  

Отличие структуры чувашских слов от структуры слов русского языка. 

Основные способы образования слов: 

1) аффиксация: 

образование глаголов от существительных (хуравла, ӗçле), прилагательных (кахаллан, 

кичемлен, хитрелет, пысӑклат),  подражательных слов (мӑрла, кӗрле, йӑлтӑртат, 

вӗлтӗртет); 

образование существительных от существительных (сутуçӑ, тӗрӗçӗ, этемлĕх, çынлӑх), 

глаголов (суйлав, кану, вĕренÿ, туйӑм, çиçĕм), прилагательных (йывӑрлӑх, тӗрӗслӗх);   

образование прилагательных от существительных (туслă, илемлĕ), глаголов (мухтанчӑк, 

вӗçкӗн), прилагательных (çаврака, начаркка, имшеркке); 

2) словосложение: 

образование парных слов: существительное + существительное (атте-анне, сĕтел-пукан);  

образование сложных слов: улмуççи = улма + йывӑç; сурхури = сурӑх + ура; 

3) конверсия (переход слова из одной части речи в другую): Кĕркунне çулçӑсем саралаççĕ. 

Кĕркунне çитрĕ. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Грамматическая сторона речи 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция 

имени существительного.  

Начальная форма существительных. 

Число имен существительных. Образование множественного числа существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа. Русские существительные, 



не имеющие единственного числа, в чувашском языке (ножницы – хачӑ, хачӑсем; очки – 

куçлӑх, куçлӑхсем, но каникулы – каникул). 

Вопросы имени существительных: кам? мĕн? камсем? мĕнсем? 

Значения падежей. Падежные вопросы  существительных. Падежные формы 

существительных в единственном и во множественном числе. 

Согласование глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени с существительными. 

Заимствованные из русского языка несклоняемые существительные. 

Форма принадлежности существительных. 

Замена имен существительных личными местоимениями. 

Имена существительные с аффиксом -чĕ (каçчӗ, шкултаччӗ.)  

Употребление существительных в речи.  

Частичный морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция 

имени прилагательного в предложении.  

Вопросы прилагательного: мĕнле? мӗн тӗслӗ? 

Связь имени прилагательного с именем существительным, глаголом. 

Степени сравнения прилагательных и их образование.  

Прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы. 

Самостоятельная форма прилагательных (илемлĕ – илемли, илемлĕскер, чипер – чиперри, 

чиперскер). 

Имена прилагательные с аффиксом -чĕ (илемлӗччӗ, капӑрччӗ). 

Употребление прилагательных в речи.  

Частичный морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция 

имени числительного в предложении. 

Количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные числительные и их 

образование. 

Вопросы числительных. 

Полные и краткие количественные числительные. 

Связь кратких количественных числительных с существительными.  

Имена числительные с аффиксом -чĕ. (Эпӗ ун чух улттӑраччӗ.) 

Употребление числительных в речи.  

Частичный морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция 

местоимения в предложении. 

Разряды местоимений: личные (эпĕ, эсĕ, вăл, эпир, эсир, вĕсем), лично-возвратные (хам, ху, 

хăй, хамăр, хăвăр, хăйсем), указательные (ку, çак, кашни, леш, акă, авă), вопросительные 

(кам, мĕн, мĕнле, хӑш, миçе, мĕн чухлĕ), отрицательные (никам, нимĕн, нимле, нихăш, нимĕн 

чухлĕ), неопределенные (такам, темĕн, темле, тахăш, темĕн чухлĕ, темиçе), 

определительные (пĕтĕм, пур).  

Изменение личных и возвратных местоимений по падежам. 

Согласование личных местоимений с глаголами. 

Местоимения с аффиксом -чĕ. (Кӗнеке манраччӗ.) 

Употребление местоимений в речи.  

Частичный морфологический разбор местоимения. 

Глагол  

Общее значение, морфологические признаки, синтаксическая функция глагола  в 

предложении. 

Начальная форма глагола.  



Времена глагола. Настоящее, будущее и прошедшее (прошедшее очевидное, прошедшее 

многократное). Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, будущем и прошедшем 

времени. Утвердительная и отрицательная формы.  

Настоящее время в значении будущего.  

Настоящее время в значении прошедшего. 

Вопросы глаголов. Классификация глаголов по вопросам. 

Согласование глаголов с существительными и местоимениями. 

Форма возможности-невозможности действия разных времен глаголов. 

Наклонения глагола (изъявительное, повелительное, сослагательное). Настоящее, будущее и 

прошедшее время в изъявительном наклонении.  

Образование глаголов от существительных, подражательных слов с помощью аффиксов. 

Употребление глаголов в речи.  

Частичный морфологический разбор глагола. 

Безличные формы глагола 

Инфинитив 

Значение инфинитива. Основные признаки инфинитива. Образование инфинитива с 

помощью аффиксов -ма (-ме), -машкăн (-мешкĕн). 

Роль инфинитива в предложении. Особенности инфинитива в чувашском языке по 

сравнению с инфинитивом в русском языке. 

Употребление инфинитива в речи.  

Деепричастие 

Аффиксы деепричастий -са(-се), -сан(-сен), -а(-е), -иччен, -массерен(-мессерен).  

Утвердительная и отрицательная формы деепричастия. 

Употребление деепричастий в речи.  

Причастие  

Общее значение, морфологические признаки, синтаксическая функция причастия в 

предложении.  

Образование причастий настоящего, будущего, прошедшего времени. Утвердительная и 

отрицательная формы. 

Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (вулакан ача, вуланă 

ача). 

Причастия долженствования. Образование отрицательной формы.  

Самостоятельная форма причастий. 

Склонение причастий. 

Употребление причастий в речи.  

Частичный морфологический разбор причастия. 

Наречие 

Общее значение,  морфологические признаки, синтаксическая функция наречия. 

Разряды наречий по значению. Наречия образа действия (мӗнле? хӑвӑрт, ерипен, сасартӑк). 

Наречия времени (хӑçан? паян, ялан, кӑçал; хӑçанччен? халиччен, паянччен, ӗнерччен; 

хӑçантанпа? иртенпе, ӗнертенпе). Наречия места (ӑçта? кунта, ниçта, йӗри-тавра; ӑçтан? 

кунтан, ниçтан, унтан; ӑçталла? кунталла, унталла, каялла). Наречия меры (мӗн чухлӗ? 

кӑшт, ытла, питӗ, пӑртак; мӗн таран? мӗн тери?). Наречия причины (мӗншӗн? ахаль). 

Наречия-антонимы (паян – ыран, çулла – хӗлле, кунта – унта). 

Степени сравнения наречий. Образование сравнительной степени наречий образа действия. 

Сравнительная степень некоторых наречий места (кунта – кунтарах, таçта – таçтарах), 

наречий времени (час – часрах, ӗлӗк – ӗлӗкрех, анчах – анчахрах, халь – хальтерех), наречий 

меры (ытла –ытларах, пӑртак – пӑртакрах). 

Образование превосходной степени наречий образа действия (аран-аран, хуллен-хуллен). 

Употребление наречий в речи. 

Частичный морфологический разбор наречия. 

Подражательные слова 



Значение,  морфологические признаки, синтаксическая функция в предложении. Вопросы 

подражательного слова. 

Особенности подражательных слов в чувашском языке в сравнении с русским. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Служебные слова 

Послелоги 

Послелог как служебная часть речи.  

Место послелогов в предложении. 

Изменяемые и неизменяемые послелоги. 

Употребление послелогов с различными частями речи. 

Употребление послелогов в речи. 

Союзы 

Союз как служебная часть речи. Значение и роль союзов в предложении.  

Разряды союзов: сочинительные (тата, ни-ни, та, те, анчах, çапах, пӗр-пӗр, пӗрре-тепре)  и 

подчинительные (мӗншӗн тесен, ма тесен, тесе, тесен, пулсан та, пулин те) союзы .  

Употребление союзов в речи. 

Частицы 

Значение, морфологические признаки, синтаксическая функция.  

Разряды частиц. Отрицательные частицы мар, çук. Вопросительные частицы -и, -ши. 

Указательные частицы акӑ(ак), авӑ (ав). Выделительные частицы çеç, кӑна, анчах. Частица 

тен, выражающая сомнение. Усилительные частицы та, те, чи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия 

Понятие о междометии. Значения междометий. Отличие междометий от самостоятельных 

частей речи. 

Употребление междометий в речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Основные признаки словосочетания. Структура словосочетания. 

Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. 

Типы связи слов в словосочетании (аффиксы, послелоги, порядок расположения). 

Частичный синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Связь слов в предложениях.  

Виды предложений по цели высказывания  и интонации.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Образование отрицательных предложений. 

Способы образования вопросительных предложений. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, способы их выражения. Дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Употребление в речи распространенных и нераспространенных предложений. 

Разбор простого предложения (по членам предложения).  

Виды предложений по структуре 

Двусоставные и односоставные предложения.  

Типы односоставных предложений: назывные и глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное).  

Полные и неполные предложения. 

Употребление в речи двусоставных и односоставных предложений. 



Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами.  

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  

Предложения с однородными членами без союзов и  с союзами та, те, тата, ни, анчах, 

çапах, е-е, пӗрре-тепре, те-те.  

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении.  

Предложения с вводными словами.  

Употребление в речи предложений с однородными членами,  обобщающим словом при 

однородных членах, обращениями,  вводными словами. 

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение и его виды 

Смысловые отношения между частями сложносочиненных предложений. Способы связи 

частей сложносочиненного предложения. 

Классификация сложносочиненных предложений по характеру союза и значению. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами та, те, тата. 

Сложносочиненные с противительными союзами анчах, çапах. Сложносочиненные 

предложения с разделительными союзами те-те, е-е, пӗрре-тепре, ни-ни. 

Употребление в речи сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненные предложения, их структура. Место придаточной части по отношению к 

главной.  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: союзы, союзные слова, послелоги, 

аффиксы, порядок расположения.  

Виды сложноподчиненных предложений по значению: СПП с придаточными в роли 

подлежащего, СПП с придаточными в роли сказуемого, СПП с придаточными 

определительными, СПП с придаточными изъяснительными (дополнительными), СПП с 

придаточными обстоятельственными.  

Употребление в речи сложноподчиненных предложений. 

Способы передачи чужой речи 

Прямая речь, косвенная речь. Структура предложений с прямой и косвенной речью. Место 

слов автора и прямой речи. Глаголы, вводящие прямую речь в предложение. Преобразование 

прямой речи в косвенную. Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Диалог. Цитата. Ввод цитаты в речь. 

 

              

                                           Требования к уровню подготовки выпусников 

В результате изучения родного(  чувашского   языка)  ученик 9  класса  должен  

Знать / понимать: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Уметь вести: 

- этикетный диалог в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

социокультурного общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог – побуждение к действию; 

- диалог – обмен мнениями; 

- комбинированный диалог. 

Объем диалога – не менее 6–7 реплик  со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

- описание; 

- сообщение; 

- рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения); 

- характеристика (персонажей); 

- рассуждение (с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией (с 

опорой и без опоры) на прочитанный или услышанный текст, либо на 

заданную коммуникативную ситуацию).  

Объем монологического высказывания: 9 класс – 12–14 предложений.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аудио- и 

видеотекстов с разной сложностью и содержания. Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя, одноклассников при непосредственном общении и вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

- полностью содержание несложных аудио- и видеотекстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале (время звучания таких текстов для 

аудирования – до 1 мин); 

- основное содержание аудио- и видеотекстов, содержащих наряду с изученным 

материалом незначительный незнакомый языковой материал (время звучания 

таких текстов для аудирования – до 2 мин); 

- выборочно интересующую информацию в зависимости от коммуникативной 

задачи. (Выборочное понимание интересующей информации предполагает 

умение выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких 

текстах, опуская избыточную. Время звучания таких текстов для аудирования 

– до 1,5 мин). 

Содержание текстов для аудирования должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение  

Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм учебные, а также 

несложные аутентичные (подлинные, неприспособленные для учебных целей) 

художественные, научно-популярные и газетно-журнальные (публицистические) тексты, 

читать про себя и понимать их содержание. Типы текстов: рассказ, описание, статья, 

интервью, объявление, рецепт, реклама, стихотворение, басня, сказка и т.п. 

Умение читать и понимать тексты в зависимости от вида чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного лексического 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающее незначительное количество незнакомых 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(поисковое/просмотровое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно –  умений:  

- списывать текст с выполнением какого-либо грамматического задания; 

- переводить небольшие тексты с русского языка на чувашский язык; 

- писать диктанты на основе изученных грамматических тем; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец; 

- создавать небольшие письменные тексты (сочинения) по заданному плану или 

опорным словам; 

- кратко излагать результаты проектной работы по заданному плану. 

                                  Учебно-методическое обеспечение предмета  

Основная литература для учителя: 

1. Государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования в  Чувашской  Республике. Национально-

региональный компонент. – Чебоксары:  Чувашский  республиканский институт 

образования, 2007 

2. Чӑваш чӗлхи. Вырӑс шкулӗсенчи 1-9 классен программи. –Шупашкар: 2004 -76 с. 

3. Андреев И.А., Гурьева Р.И. Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык): 9 класс: Учебное пособие – Ч.: 

Чувашское книжное изд-во, 2014.  

4. Ядранская  И.В.,Смирнова Л.А.,Баринова М.П. и др. Уроки родного( чувашского языка) в 9 

классе русской школы: Издательский центр ЧРИО, 2009.  

Основная литература для учащихся: 

5. Андреев И.А., Гурьева Р.И. Чăваш чĕлхи. (Чувашский язык): 9 класс: Учебное пособие – Ч.: 

Чувашское книжное изд-во, 2014.   

Дополнительная литература для учителя: 

1. Сергеев Л.П., Андреева Е.А. Чăваш чĕлхи: Справочник. - Ш., 2010. 

2. Скворцов М.И.  Русско-чувашский  словарь социальной лексики. - Ш., 2012. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Скворцов М.И.  Русско-чувашский  словарь социальной лексики. - Ш., 2012. 

2. Скворцов М.И., Скворцова А.В.  Чувашско-русский  и  русско-чувашский  словарь. Словарь 

на  чувашском  и  русском   языках . – Чебоксары:  Чувашское  книжное изд-во, 2012. - 432 с. 

 


