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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по чувашскому языку для 9 класса составлена на основе Примерной программы по чувашскому языку для образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих чувашский язык) ( 5-9 классы), 2016 г. (Составители: Абрамова Г.В., Краснова Н.А., Печников О.И., Мулюкова Е.А., Гурьева Р.И.), рекомендовано Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Учебно-методический комплект состоит из учебника «Чăваш чĕлхи» для 9 класса, авторы-составители Г.В. Абрамова, Разумова С.А. – Ч., «Чувашское книжное издательство», 2017; дополнительная литература – сборник материалов для контрольных работ и тесты: Л.П.Сергеева, Г.Ф. Брусова, В.В.Павлов. Сборник диктантов по чувашскому языку для 5-9 классов. – Ч., «Чувашское книжное издательство», 2012; методические рекомендации «Уроки чувашского языка в 9 классе русскоязычной школы»: / М.П. Баринова, М.П. Иванова, ЕА. Муликова, Л.А. Смирнова, И.В. Ядранская/- Чеб., ЧРИО, 2012 г. Программа рассчитана на 36 ч. в год. Содержание изучаемого предмета включает в себя следующие цели и задачи: – вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического материала; – разыгрывать диалог; – давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; – задавать вопросы по тексту; – составлять тексты с опорой на ключевые слова; – воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; – кратко излагать содержание прочитанного текста; – составлять тексты в пределах изученной тематики; – делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; – комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё отношение к прочитанному/прослушанному; – кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; – расставлять предложения так, чтобы получился текст; – научиться брать и давать интервью; – кратко излагать результаты выполненной проектной работы. – воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое количество неизученных языковых явлений; – воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; – игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; – выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; – отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; – соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; – соблюдать основные правила чтения; 



– читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; – читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; – оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; – читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; – читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные места в тексте. Планируемый уровень подготовки Ученик получит возможность научиться: – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; – подбирать заголовки к тексту. Письменная речь Ученик научится: – владеть техникой письма; – выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; – списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; – писать по памяти наиболее частотные слова; – выполнять письменные упражнения разного характера; – писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; – писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета; – писать личные письма с опорой на образец; – составлять план устного или письменного сообщения; – составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми словами, вопросами или планом; – письменно отвечать на вопросы по тексту; – заполнять простую анкету. Ученик получит возможность научиться: – писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; – использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям элементы рассуждения; – кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) Графика, орфография, пунктуация Ученик научится: – воспроизводить графически все буквы чувашского алфавита; – писать исконно чувашские слова без букв о, ё, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ; – отличать буквы от знаков транскрипции; – знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом при работе со словарями; – знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; – при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы их предупреждения. Ученик получит возможность научиться: – осуществлять звукобуквенный разбор слов; – воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; – уточнять написание слова по орфографическому словарю; 



– применять правила пунктуации, изученные в основной школе; – находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. Фонетическая сторона речи Ученик научится: – различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая нормы произношения; – правильно произносить звуки ă, ĕ, ÿ, ç (в начале, середине, конце слов); – соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; – характеризовать звуки чувашского языка (гласные: ударные и безударные, гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и мягкие, звонкие и глухие); – в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или твердый вариант аффикса; – соблюдать правильное ударение в словах; – при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на смысловые группы (синтагмы); – при произношении предложения соблюдать их ритмико-интонационные особенности; – при необходимости соблюдать интонацию перечисления; – проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике алгоритму; – при сомнении в правильности постановки ударения пользоваться словарем. Ученик получит возможность научиться: – произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и; – прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при несингармонических основах; – выражать чувства и эмоции с помощью интонации; – соблюдать фразовое ударение. Лексическая сторона речи Ученик научится: – использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей; – узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания и оперировать ими в процессе общения; – использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов; – находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; – употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; – выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; – правильно использовать в речи формы заимствованных слов (историпе, промышленноçĕ, столовăйра, дежурнăйсем); – определять значение слова по словарю. Ученик получит возможность научиться: – подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; – подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; – использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, хĕвел пăхать, çумăр çăвать, çурт ларать); – использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă-шурă) или для обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм, кайсан-кайсан). Морфемика и словообразование Ученик научится: – выделять в словах корень и аффиксы; – различать грамматические формы одного и того же слова; 



– выделять в словах основу; – определять способы образования слов; – образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; – правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода слова из одной части речи в другую (Кĕр çитрĕ. Кĕркунне эпир шкула каятпăр.); – узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-çырла, йывăç, чечек, курăк, кăмпа – ÿсен-тăран); – понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; – в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или твердый вариант аффикса (шкулта – не шкулте, кĕнекере – не кĕнекера); Ученик получит возможность научиться: – различать словообразующие и формообразующие аффиксы; – распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части речи; – проводить морфемный и словообразовательный анализ; – оценивать правильность разбора слова по составу; – понимать этимологию слов, образованных сложением основ: асанне (аслă анне), кукамай (кукамăшĕ), улмуççи (улма йывăççи). Грамматическая сторона речи Морфология Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными морфологическими формами чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей: 
• распознавать и употреблять в речи: – существительные в единственном и во множественном числе, – существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы; – форму принадлежности существительных: манăн анне, санăн аннÿ, унăн амăшĕ; – прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; – количественные и порядковые числительные; – личные, указательные местоимения (ку, çак, кашни, акă), вопросительные местоимения (кам, мĕн, мĕнле, хăш, миçе, мĕн чухлӗ), отрицательные местоимения (никам, нимĕн, нихăш,), неопределенные местоимения (такам, темиçе), определительные местоимения (пĕтĕм, пур); – имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с аффиксом -чĕ для выражения значения прошедшего времени; – глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, будущем времени в утвердительной и отрицательной формах; – глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах ; – причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в утвердительной и отрицательной формах ; – деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен); – инфинитив с аффиксом -ма(-ме); – наиболее употребительные наречия; – наиболее употребительные подражательные слова; – наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи: – существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы; – прилагательные в самостоятельной форме; – возвратные местоимения; 



– глаголы повелительного наклонений; 
• осуществлять частичный морфологический разбор существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий; Синтаксис Ученик научится: • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей: – различать слово, словосочетание, предложение; – составлять из слов словосочетания и предложения; – определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они выражены; ставить вопрос от главного к зависимому; – располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному); – составлять именные и глагольные словосочетания; – устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; – связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком следования слов; – находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); • распознавать и употреблять в речи: – различные  по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); – различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные, односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные; – утвердительные и отрицательные предложения; – предложения с однородными членами; – простые и сложные предложения; – сложносочинённые предложения с сочинительными союзами та (те), тата, анчах, çапах, е; – сложноподчинённые предложения с подчинительным союзом мӗншӗн тесен; – предложения с обращением; – предложения с наиболее употребительными вводными словами. Ученик получит возможность научиться: – устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую связь; – использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, неопределенно-личное, безличное) предложения; предложения с прямой и косвенной речью; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами те-те; сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами тесе, тесен. Тематическое планирование 9 класса № урока Тема урока Кол - во часов 1 Раздел 1. Фонетика  2 2 Раздел 2. Синтаксис 2,5  Итого 4,5  


