
Аннотация рабочей программы по предмету «Родная литература (чувашская)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (чувашская)» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке составлена в 

соответствии: 

• Законом об образовании Российской Федерации; 

•  Законом об образовании Чувашской Республики;  

•  Федеральными государственными стандартами основного общего образования 

(далее ФГОС ООО); 

• Примерной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ПООП ООО); 

• Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная (чувашская) 

литература» («Чăваш литератури») для 5-9 классов общеобразовательных организаций с 

обучением на русском языке. 

Учебный предмет «Родная литература (чувашская)» является одним из элементов 

предметной области «Родная литература (чувашская)» формирующим компетенции в 

сфере литературы. Его включенность в общую систему начального общего 

образования обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами. По линии повышения уровня владения родной речью, обогащения словарного 

запаса на родном языке, формирования функциональной грамотности учебный предмет 

«Родная литература (чувашская)» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(чувашский)». Особенности, связанные с условиями двуязычия и бикультурности в 

Чувашской Республике, определяют линию связи этого учебного предмета с учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», что реализует возможность выхода 

на диалог русской и чувашской литератур  и культур. Социализации личности, ее речевому 

и духовному развитию способствуют также связи учебного предмета «Родная литература 

(чувашская)» с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Музыка» 

«Окружающий мир» и другими. 

Ценностная направленность учебного предмета «Родная литература (чувашская)»  

определяется подборкой доступных для восприятия литературных произведений, 

содержание которых способствует приобщению школьников к этнокультурным ценностям, 

формированию ценностных ориентаций и первоначальных этических представлений о 

добре и зле, традициях чувашского народа как фундамента духовно-нравственного 

развития обучающихся. Кроме того, предмет «Родная литература (чувашская)»  активно 

включая школьников в читательскую деятельность, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы на родном языке, формирует метапредметный навык чтения и 

умение работать с текстом. 

Изучение учебного предмета «Родная литература (чувашская)»  обучающимися 

общеобразовательных организаций начинается на уровне начального общего образования, 

продолжается на уровне основного общего образования и завершается на уровне среднего 

общего образования. 

Данная программа является ориентиром для составления рабочих программ по курсу 

«Родная литература (чувашская)» основного общего образования.  

Программа состоит из трёх разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел включает общую характеристику предмета «Родная литература 

(чувашская)», цели и задачи, место учебного предмета в учебном плане, планируемые 

результаты освоения Программы и систему оценки достижений планируемых результатов. 

Содержательный раздел включает общее содержание основного общего образования 

по учебному предмету «Родная литература (чувашская)», тематическое планирование по 

классам. 



Организационный раздел содержит перечень материально-технического обеспечения 

учебного предмета «Родная литература (чувашская)», перечень учебно-методической 

литературы, перечень научно-методической литературы. 

 


