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1. Планируемые результаты освоения учебного предмете  «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке» 

 

1.1. Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

 осознание себя гражданином своей республики, страны; 

 осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, 



 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  ряда  

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить  логическое   рассуждение,  включающее  установление   причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.4. Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения учебного предметав начальном общем образовании выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту художественных, учебныхи научно-популярных 

текстов.Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские навыки, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации; 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающий научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 



 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающий научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы по тексту; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–делать выписки из прочитанных текстов для их дальнейшего использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающий научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

илипротиворечивуюинформацию. 

 

1.3. Предметные результаты 
Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

родного чувашского народа, России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями 



родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающий научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 



подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

Библиографическая культура 

Обучающийся научится: 

 работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации); 



 пользоваться алфавитным каталогом,картотекой; 

 выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке; 

 составлять отзыв на книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

 выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); 

 объяснять назначение каталожной карточки; 

 составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

 

1 класс  
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  
- осмысленно, правильно читать целыми словами;  
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  
- подробно пересказывать текст;  
- составлять устный рассказ по картинке;  
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  
- различать рассказ и стихотворение. 

 

2 класс  
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, умение работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, находить 

характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 



- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

3 класс 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

4 класс 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 



озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском ) 

языке» 

Виды речевой и читательской деятельности (Пуплев тата вулавçă ĕç-хĕлĕн тĕсĕсем) 

Аудирование (Тăнлу) 
Восприятие на слух чувашской звучащей речи (высказывания собеседника, чтения 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию 

прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного текста (вĕренÿ тата 

ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). 

Говорение (культура речевого общения) (Калу (хутшăну пуплев культури)) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению: учебному, научно-познавательному, художественному тексту (вĕренÿ тата 

ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями чувашского этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе: описание, рассуждение, повествование 

(сăнлав, калав, уйлав). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Чтение (Вулав) понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения: ознакомительное, выборочное и т. д. (паллашуллă, суйлавлă т.ыт.те); выразительное 

чтение с соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Постепенный переход от слогового к плавному правильному осмысленному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 



Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное (тишкерÿллĕ, паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста (Тĕрлĕ йышши текстпа ĕçлени). Общее представление о 

разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном (илемлĕ, вĕренÿ, ăслăлăх) 

– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения (Илемлĕ хайлавпа ĕçлени). Знакомство 

с простейшими приемами анализа различных родов художественного текста. Определение 

особенностей художественного текста: понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием, своеобразия выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание фольклора как выражения общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских пометок, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (туллин, суйлавлăн, кĕскен каласа пани). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текста и каждой части, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения, 

описание места действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое, данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Осознание понятия «Родина» (Тăван çĕршыв), представлений о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей героев в 

фольклоре разных народов. 



Усвоение нравственных понятий: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, злость, 

гнев, гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях. Анализ 

проявления этих качеств на примере поступков, отношений героев произведения. 

Осмысление нравственного правила поведения, саморегуляция поведения, умение 

воздержаться от негативных проявлений. 

Осмысление положительных и отрицательных поступков героев произведения, умение 

выражать аргументированно мысли с помощью учителя. Самооценка своего поведения, 

следование примеру литературных героев. 

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсемпе 

ĕçлени). Понимание заглавия произведения, соотношениеего с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста. Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных текстов. Определение главной мысли текста. Установление причинно-

следственных связей. Деление текста на части и определение микротем. Ключевые слова (Тĕрев 

сăмахĕсем). Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Письмо (культура письменной речи) (Çыру (çыру пуплев культури)). Соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях: повествование, описание, рассуждение (калав, сăнлав, уйлав), отзыв 

(хаклав).Соблюдение норм письменной речи. 

Круг детского чтения (Ача-пăча вулав карти). Произведения чувашского устного 

народного творчества: заклички (чĕнÿ-йыхрав сăввисем), загадки (тупмалли юмахсем), 

небылицы (пулмасла халапсем), бытовые и обрядовые стихи (çăварни, сурхури), игры 

(вăйăсем). Легенды, мифы. Мифы об Улыпе (Улăп халапĕсем).Чувашские и русские народные 

сказки, сказки других народов. Литературные сказки чувашских и русских писателей. Басни 

(юптарусем) чувашских и русских писателей.Прозаические и стихотворные произведения 

классиков русской детской литературы и других народов.Произведения чувашских классиков. 

Представленность разных видов книг: приключенческая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания. Виды книг для классного 

чтения и прослушивания, самостоятельного и семейного чтения, классного и семейного 

обсуждения (чувашские сказки и сказки народов России, загадки, песни, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихотворения; легенды и были). 

Основные темы программы: фольклор разных народов; произведения о Родине; история 

страны, природа, дети, семья и школа, братья наши меньшие, добро и зло, дружба, честность, 

доблесть, юмористические произведения и т.д. 

Литературоведческая пропедевтика(Литература пĕлĕвĕн кÿртĕмĕ).Отличительные 

особенности художественных произведений. Прозаический и стихотворный текст. (Прозăласа 

тата сăвăласа çырнă текст). Особенности художественных произведений разных жанров. 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные формы, узнавание, различение, определение основного смысла: загадка, 

пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, считалки (тупмалли юмах, ваттисен сăмахĕ, 

вĕçсĕр халап, пулмасла халап, чĕнÿ-йыхрав сăвви, шут сăвви). 

Сказки о животных, бытовые, волшебные (чĕрчун тата йăла юмахĕсем, асамлă юмахсем). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня (калав, сăвă, юптару) — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение (илемлĕ хайлав), 

художественный образ (сăнар), искусство слова (сăмах ÿнерĕ), автор (çыравçă), рассказчик 

(калавçă), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений. 



(Сăнарлăх хатĕрĕсем: синоним, антоним, эпитет,танлаштару, метафора,сăпатлантару). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений 

(вĕренекенсен илемлĕ хайлав çинче никĕсленнĕ ăславлăх ĕç-хĕлĕ).Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 

пересказа, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) в жанре сказки, загадки. Восстановление текста, дополняя его начало или окончание, 

или пополняя его событиями. Составление устного рассказа по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта. 

Библиографическая культура (Библиографи культури). Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые учебные книги чувашей. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг из рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

Аудирование (Тăнлу) 

Восприятие на слух чувашской звучащей речи (высказывания собеседника, чтения 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию 

прослушанного учебного, научно – познавательного и художественного текста (вĕренÿ тата 

ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). 

Чувашская звучащая речь. Аудирование высказывания собеседника, различных текстов. 

Понимание содержания звучащей речи, ответы на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий.Цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопросы по содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного текста (вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). 

 

Различать на слух речь родного и неродного языков. 

Воспринимать на слух произведения: фольклорные и художественные; поэтические и 

прозаические. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев. 

Отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию художественного текста. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать своё и чужое 

высказывания по поводу художественного произведения. 

Осознавать главную мысль произведения. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, осмыслять систему заданий. 

Задавать вопросы по содержанию прослушанного учебного, научно-

познавательного (вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсем). 

Воспринимать научно-популярный текст: основное содержание (информация) 

Говорение (культура речевого общения) (Калу (хутшăну пуплев культури)) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению: учебному, научно-познавательному, художественному тексту (вĕренÿ тата 

ăслăлă хтексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями чувашского этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе: описание, рассуждение, повествование 

(сăнлав, калав, уйлав). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Диалог. Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость — первое правило общения. Особенности чувашского этикета. Как 

задать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог. Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел 

бы сказать). Выразительные средства языка для высказывания. Структура высказывания. 

Презентация высказывания окружающим. Определение темы прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел рассказать автор).Определение главной мысли 

произведения (что самое главное хотел сказать автор).Определение темы и главной мысли 

устного сочинения. Выразительные средства языка для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация своего высказывания окружающим 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе: описание, рассуждение, повествование (сăнлав, калав, 

уйлав). 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопросительных частиц (-

и, -им, -шим) и вопросительного слова, адекватного ситуации (как? (мĕнле?) когда? 

(хăçан?)почему? (мĕншĕн?) 

Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками чувашским языком. 

Соблюдать в диалоге норму нормы речевого этикета. 

Выслушивать собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Использовать нормы речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Иметь представления об особенностях чувашского этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Доказывать собственную точку зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): логично и 

последовательно строить высказывание, формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства. 



Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учётом особенностей 

слушателей. 

Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передавать впечатления (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе: описание, 

рассуждение, повествование (сăнлав, калав, уйлав). 

Отбирать и использовать выразительные средства языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Создавать короткие рассказы по рисункам либо на заданную тему. 

 

 

Чтение (Вулав) 
Чтение (вулав)понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения: ознакомительное, выборочное и т. д. (паллашуллă, суйлавлă т.ыт.те); выразительное 

чтение с соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Постепенный переход от слогового к плавному правильному осмысленному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное (тишкерÿллĕ, паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (Тĕрлĕ йышши текстпа ĕçлени). Общее представление о 

разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном (илемлĕ, вĕренÿ, ăслăлăх) 

– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения (Илемлĕ хайлавпа ĕçлени). Знакомство 

с простейшими приемами анализа различных родов художественного текста. Определение 

особенностей художественного текста: понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием, своеобразия выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание фольклора как выражения общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.Понимание общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей героев в 

фольклоре разных народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 



помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (туллин, суйлавлă, кĕскен каласа пани). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текста и каждой части, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения, 

описание места действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое, данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Осознание понятия «Родина» (Тăван çĕршыв), представлений о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Усвоение нравственных понятий, раскрываемых в произведениях: милосердие, честность, 

смелость, дружба, вражда, злость, гнев, гордыня, серьезность, нравственность. Анализ 

проявления этих качеств на примере поступков, отношений героев произведения. 

Осмысление нравственного правила поведения, саморегуляция поведения, умение 

воздержаться от негативных проявлений. 

Осмысление положительных и отрицательных поступков героев произведения., умение 

выражать аргументированно мысли с помощью учителя. Самооценка своего поведения, 

следование примеру литературных героев. 

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсемпе 

ĕçлени). Понимание заглавия произведения, соотношениеего с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста. Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных текстов. Определение главной мысли текста. Установление причинно-

следственных связей. Деление текста на части и определение микротем. Ключевые слова (Тĕрев 

сăмахĕсем). Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Чтение доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду 

читать). Выразительное чтение с соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Плавноеправильноеосмысленноечтение целыми словами вслух. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Смысл произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное (тишкерÿллĕ, 

паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Нахождение в тексте необходимой информации. 

Особенности разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (Тĕрлĕ йышши текстпа ĕçлени). Общее представление о 

разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном (илемлĕ, вĕренÿ, ăслăлăх). 

Цели создания этих видов текста. Фольклорный текст. 

Понятие текст. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 



Тема, главная мысль, структура текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста.Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Виды информации в 

тексте. Умение работать с разными видами информации. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. Участие в коллективном 

обсуждении с привлечением справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения (Илемлĕ хайлавпа ĕçлени). Простейшие 

приемы анализа различных родов художественного текста. Особенности художественного 

текста:понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием;понимание своеобразия выразительных средств языка. Произведения фольклора. 

Осознание фольклора как выражениеобщечеловеческих нравственных правил и 

отношений.Общие особенности текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

Нравственное содержание прочитанного, мотивация поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей героев в фольклоре разных народов. 

Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Поступки 

персонажа и его мотивы. Авторское отношение к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Разные виды пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (туллин, 

суйлавлăн, кĕскен каласа пани) и их освоение. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текста и каждой части, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения, 

описание места действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое, данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Понятие Родина (Тăван çĕршыв), проявление любви к Родине в литературе разных народов. 

Схожесть тем, идей героев в фольклоре разных народов. 

Нравственные понятия: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, злость, гнев, 

гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях, и ихусвоение. 

Положительные и отрицательные поступки героев произведения. Самооценка своего 

поведения, следование примеру литературных героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсемпе 

ĕçлени). Соотношение заглавия произведения с его содержанием. Особенности учебного и 

научно-популярного текста. Простейшие приемы анализа различных текстов. Главная мысль 

текста. Установление причинно-следственных связей. Деление текста на части и определение 

микротем. Ключевые слова (Тĕрев сăмахĕсем). Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Читать вслух плавно целыми словами предложения, тексты. 

Овладевать скоростью чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся. 



Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные логические 

части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Овладевать разными видами чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное (тишкерÿллĕ, паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Находить в тексте 

необходимую информацию. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать текст по заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися класса. 

Определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, выделять 

опорные слова. 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно(с учётом всех сюжетных 

линий); кратко(сжато, с выделением основных сюжетных линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описание героев произведения). 

Описывать портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеризовать героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Находить в тексте слова и выражения, характеризующие героя и событие. 

Анализировать (с помощью учителя) поступки персонажа и его мотивы. Выявлять 

авторское отношение к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Передавать впечатления от художественного произведения, изобразительного искусства в 

собственном рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Работать со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Увидеть схожесть тем, идей героев в фольклоре разных народов. 

Усвоить нравственные понятия: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, злость, 

гнев, гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях. 

Анализировать проявления этих качеств на примере поступков, отношений героев 

произведения. 

Осмысливать нравственные правила поведения. 

Работать над саморегуляцией поведения. 

Учиться воздерживаться от негативных проявлений. 

Осмысливать положительные и отрицательные поступки героев произведения. 

Учиться самооценке своего поведения, следованию положительному примеру литературных 

героев. 

Сравнивать темы произведений авторов — представителей разных народов России. 

Анализировать нравственно-эстетические стороны и особенности фольклорных и   

художественных произведений разных народов (на примере сказок, рассказов о детях, семье, 

труде и др.). 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по иллюстрациям; составлять 

план. 

Работать с разными видами текста (с учебными, научно-популярными текстами). 

Соотносить в учебном и научно-популярном текстах заглавия сих содержанием. 

Понять особенности учебного и научно-популярного текста. 

Анализировать учебные, научно-популярные тексты: главная мысль текста, причинно-

следственные связи. 

Делить текст на части и определить микротемы. 



Находить ключевые слова. 

Воспроизводить текст с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Пересказывать текст подробно. 

Пересказывать текст кратко (выделение главного в содержании текста). 

 

Письмо (культура письменной речи) (Çыру (çыру пуплев культури)) 
Соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях: повествование, описание, рассуждение (калав, сăнлав, уйлав), 

отзыв (хаклав).Соблюдение норм письменной речи. 

 

Соотношение содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев).Выразительные средства языка в письменной речи (синонимы, антонимы, сравнения). 

Мини-сочинения: повествование (калав), описание (сăнлав), рассуждение (уйлав), отзыв 

(хаклав).Нормы письменной речи, ихсоблюдение. 

 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и др.): определять тему своего будущего 

письменного высказывания (о чём бы я хотел сказать), содержание текста; выбор языковых 

средств, грамотное оформление на письме. 

Уметь соотносить содержание и заголовок. 

Создавать разные типы текстов (повествование, рассуждение, описание). 

Отбирать выразительные средства языка в соответствии стипом текста. 

Круг детского чтения (Ача-пăча вулав карти) 

Произведения чувашского устного народного творчества: заклички (чĕнÿ-йыхрав сăввисем), 

загадки (тупмалли юмахсем), небылицы (пулмасла халапсем), бытовые и обрядовые стихи 

(çăварни, сурхури), игры (вăйăсем). Легенды, мифы. Мифы об Улыпе (Улăп 

халапĕсем).Чувашские и русские народные сказки, сказки других народов. Литературные 

сказки чувашских и русских писателей. Басни (юптарусем) чувашских и русских писателей. 

Прозаические и стихотворные произведения классиков русской детской литературы. 

Произведения чувашских классиков. 

Представленность разных видов книг: приключенческая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания. Виды книг для внеклассного 

чтения и прослушивания, самостоятельного и семейного чтения, классного и семейного 

обсуждения (чувашские сказки и сказки народов России, загадки, песни, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихотворения; легенды и были). 

Основные темы программы: фольклор разных народов; произведения о Родине; история 

страны, природа, дети, семья и школа, братья наши меньшие, добро и зло, дружба, честность, 

доблесть, юмористические произведения и т.д. 

Произведения чувашского устного народного творчества: заклички (чĕнÿ-йыхрав сăввисем), 

загадки (тупмалли юмахсем), небылицы (пулмасла халапсем), бытовые и обрядовые стихи 

(çăварни, сурхури), игры (вăйăсем). Легенды, мифы. Мифы об Улыпе (Улăп 

халапĕсем).Чувашские и русские народные сказки, сказки других народов. Литературные 

сказки чувашских и русских писателей. Басни (юптарусем) чувашских и русских писателей. 

Прозаические и стихотворные произведения классиков русской детской литературы и других 

народов(К.Чуковского, А.Толстого, М.Стельмаха, М.Пришвина, Н.Сладкова, В.Сухомлинского, 

Б.Заходера, В.Осеевой, А.Барто, А.Пушкина и др.; Л. Афлятунова, С. Сарпай, М. Джалиль, Р. 

Минатуллин, В. Ар-Серги, М. Ахманэ и др.). Произведения чувашских классиков (К.Иванова, 

И.Яковлева, П.Хусанкая, Л.Мартьяновой, Н.Ыдарай, Н.Карай, В.Ямаш, Н. Теветкел, 

Г.Харлампьева, Н.Симунова, О.Савандеевой, А.Кăлкана, П.Яккусен, Г.Луч, В.Эктеля , 

М.Трубиной, И,Малкая, П. Эйзина и др.) 

Разные виды книг: приключенческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания. Виды книг для внеклассного чтения и 

прослушивания. Самостоятельное и семейное чтение (чувашские сказки и сказки народов 

России, загадки, песни, скороговорки, пословицы; рассказы и стихотворения; легенды и были). 



 

Литературоведческая пропедевтика (Литература пĕлĕвĕн кÿртĕмĕ) 
Отличительные особенности художественных произведений. Прозаический и стихотворный 

текст. (Прозăлла тата сăвăласа çырнă текст). Особенности художественных произведений 

разных жанров. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные формы, узнавание, различение, определение основного смысла:загадка, 

пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, считалки (тупмалли юмах, ваттисен сăмахĕ, 

вĕçсĕр халап, пулмасла халап, чĕнÿ-йыхрав сăвви, шут сăввисем). 

Сказки о животных, бытовые, волшебные (чĕрчун тата йăла юмахĕсем, асамлă юмахсем). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня (калав, сăвă, юптару) — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение (илемлĕ хайлав), 

художественный образ (сăнар), искусство слова (сăмах ÿнерĕ), автор (çыравçă), рассказчик 

(калавçă), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности.: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений. 

(Сăнарлăх хатĕрĕсем: синоним, антоним, эпитет, танлаштару, метафора, сăпатлантару). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Отличительные особенности художественных произведений. Прозаический и стихотворный 

текст. Особенности художественных произведений разных жанров. Фольклор и авторские 

художественные произведение. 

Малые фольклорные формы(загадка, пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, 

считалки). Узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных и их художественные особенности(лексика, построение (композиция). 

Бытовые сказки и их художественные особенности(лексика, построение (композиция). 

Волшебные сказки и их художественные особенности (лексика, построение (композиция). 

 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ: общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Стихотворение: общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Басня: общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор, рассказчик, сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности.: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Воспринимать художественные произведения (прозаический, стихотворный). 

Различать особенности художественных произведений разных жанров. 

Воспринимать, сравнивать и различать произведения малых фольклорных жанров, жанры 

художественных произведений. 

Называть жанры, характеризовать их особенности. 

Воспринимать, сравнивать и видеть художественные особенности сказок о животных. 



Воспринимать, сравнивать и видеть художественные особенности бытовых сказок 

Воспринимать, сравнивать и видеть художественные особенности волшебных сказок. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым особенностям, языку. 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров художественных произведений. 

Учиться видеть особенности жанра (построение и выразительные средства) рассказа. 

Учиться видеть особенности жанра (построение и выразительные средства) стихотворения. 

Учиться видеть особенности жанра (построение и выразительные средства) басни. 

Находить в тексте сравнения, олицетворения, метафоры, эпитеты, определять их значение в 

художественной речи. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в рамках изученного). 

Вырабатывать общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений 

(Илемлĕ хайлав çинче никĕсленнĕ ăславлăх ĕç-хĕлĕ) 
Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) в жанре сказки, загадки. Восстановление текста, дополняя его 

начало или окончание, или пополняя его событиями. Составление устного рассказа по 

репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта. 

Постановка живых картин. Определение фрагмента для постановки живых картин. Освоение 

различных ролей в тексте. Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин. 

Чтение по ролям. Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства (тон, темп, интонация) для чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование. Определение фрагмента для инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные средства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование. Определение фрагмента для устного словесного рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие содержание этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение. Отражение в устном сочинении темы прочитанного произведения (то, о 

чем хотел сказать автор). Определение главной мысли произведения. Определение темы и 

главной мысли устного высказывания. Выразительные средства языка для высказывания. 

Презентация устного сочинения. 

Восстановление текста, дополняя его начало или окончание, или пополняя событиями. 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта. 

Ставить живые картины. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации; передавать особенности героев, используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, жесты); намечать мизансцены. 

Конструировать устное сочинение: передавать замысел автора, главную мысль 

произведения, выразительные средства языка. 

Презентовать устное сочинение. 

Восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями. 

Составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта. 

 

Библиографическая культура (Библиографи культури) 



Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые учебные книги 

чувашей. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые учебные книги чувашей. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Аннотация книги. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Знакомство с библиотекой. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на книгу. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Знакомиться с книгой как с источником знаний. 

Анализировать структуру книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку). 

Знакомиться с библиотекой. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение. 

Выбирать книги по рекомендованному списку. 

Понимать назначение каталожной карточки. 

Ориентироваться в мире книг по аннотациям. 

Составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

 

II.Содержание учебного предмета. 

1 класс – 33 часа 
Шкула каяр-ха вĕренме 

(На учебу в школу собирайся) 

Ю.Сементер. Кĕнеке (Книга); Петĕр Яккусен. Сарă çулçă. (Желтый лист); В. Тарават. 

Çĕнук (Зинуля); С.Гордеева. Кая юлсан (Опоздавший. Перевод В.Кошкина).Хумма Çеменĕ. 

Кĕркунне (Осень); 

Ача-пăча сăмахлăхĕ 

(Детский фольклор) 

Шут сăввисем (Считалочки); Хăвăрткаларăшсем (Скороговорки); Тупмалли юмахсем 

(Загадки). Пукани (Куколка); Тимĕрçĕ (Кузнец); Чĕнÿ-йыхрав сăввисем (Стихи-заклички); В. 

Ахун. Тух, тух, Хĕвел! (Выйди, выйди, Солнышко!); Пулмасла халапсем (Небылицы); Вĕçсĕр 

такмаксем (Докучные сказки); Шÿтсем (Шутки). 

Юмах юпа тăрринче… 

(Сказка скоро сказывается …) 

Пукане юмахĕ (Сказка о кукле. Чувашская народная сказка); Упапа хĕр ача (Медведь и девочка. 

Русская народная сказка). Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпе); Чее такасем (Хитрые барашки); 

Тилĕпе Качака таки (Лиса и Козёл). 

Килсе çитрĕ хаваслă хĕл 

(Пришла веселая зима) 

В. Эктел. Юр (Снежок); П. Çăлкуç. Ытарми хĕл (Ненаглядная зима); Л. Смолина. 

Тăвайкки (Снежная горка); Л. Афлятунова. Хĕллехи кунсем (Зимние дни); П. Çăлкуç. 



Тăвайккки (Снежная горка); Л. Смолина. Хĕллехи хирте (В зимнем поле); Е. Кузнец. Çеменпе 

Сивĕ Мучи (Семен и Дед Мороз); Л.Салампи. Юр пĕрчи (Снежинка); Л.Салампи. Икĕ 

Шартлама (Два Мороза). 

Ачасем çинчен 

(О детях) 

Н. Ыдарай. Чăваш ачи (Маленький чуваш); Ордем Гали. Пысăк ĕç (Большая работа); П. 

Эйзин. Эп хамах (Я сам); В. Голявкин. Инкек (Беда); Р. Сарпи. Ÿкерчĕк (Рисунок); В. Тарават. 

Ашкăнчăк кушак (Кот шалунишка); А. Ыхра. Рассказы; Петĕр Яккусен. Юлан ут (Всадник); М. 

Салихов. Усăллă кану (Полезный отдых); В. Осеева. Ырă ĕç (Доброе дело); Н.Рогачев. Пулăçсем 

(Рыболовы); Я.Тайц. Çырлара (По ягоды); А. Васан. Пĕчĕк Анна (Маленькая Анна). 

Н. Симунов. Суха тăватпăр (Пашем); В. Тарават. Улах (Посиделки); Н. Ишентей. Хуплу 

пĕçерни (Печем хуплу); Петĕр Яккусен. Анне (Мама); М.Волкова. Пăрçа хуралçисем (Сторожа 

гороха); Н. Карай. Пулăра (На рыбалке); Илпек Микулайĕ. Арбуз; Л. Сарине. Арман авăртать 

(Мельница мелет); П. Çăлкуç. Карамель-тарамель; И. Малкай. Сăмах вăййи. (Игра слов); Н. 

Носов. Шлепке (Шляпа); П. Эйзин. Кăвак ÿкерчĕк (Синяя картина); А. Васильева. Çĕн кайăк 

(Новая птичка). 

Чĕр чунсем 

(О животных) 

И. Яковлев. Уçăлма тухнă шăши (Мышка на прогулке); П. Çăлкуç. Хур аçи (Гусак); Г. 

Харлампьев. Йĕп те пур, çип те пур Тиха (Жеребенок); Л.Сорокина. Кушак çури (Котенок); Н. 

Карай (Есть и нитка, и иголка); Ю. Сементер. Чанасем (Галки); А. Пăртта. Путене (Перепелка); 

Н. Карай. Автан (Петушок); Шухши Иванĕ. Усала вĕрентнĕ путек (Избалованный ягненок); Е. 

Чарушин. Томка тĕлĕкĕсем (Томкины сны); В. Ахун. Çырмари концерт (Концерт в овраге); И. 

Яковлев. Хураçка (Черныш); А. Ыхра. Шуркка (Беленький); В. Тарават. Кĕске ыйхăллă кушак 

(Кошка с чутким сном); М. Волкова. Ырă ĕне (Добрая корова); Н. Сладков. Çут çанталăк 

калаçăвĕ (Разговор природы); К. Чуковский. Чĕрĕп кулать (Ежик шутит); Э. Шим. Шапапа калта 

(Лягушка с ящерицей); Э. Шим. Пакшапа пăрăнтăк (Белка с бурундуком); Л. Морозов. Хÿре мĕн 

тума кирлĕ? (Зачем нужен хвост?); М. Козлов. Шăллăм улталанни (Как обманулся брат); С. 

Шавли. Пакша (Белка); М. Сениэль. Ула такка (Дятел); Трубина Мархви. Çерçипе шăнкăрч 

(Воробей и скворец); В. Бианки. Музыкантсем (Музыканты); Ю. Петров. Путене (Перепелка); 

И. Малкай. Тăри (Жаворонок); С. Азамат. Йăва (Гнездо); Шухши Иванĕ. Чĕр чунсем те çынсем 

пекех (И животные как люди). 

Тавралăх – асамлă тĕнче 

(Вокруг – волшебная страна) 

Хумма Çеменĕ. Çуркунне (Весна); А. Савельев-Сас. Çавăнпа хитре тĕнче (Мир поэтому 

прекрасен); П.Çăлкуç. Çумăр умĕн (Перед дождем); С.Соколинский. Çумăр (Дождь); В. Енĕш. 

Тĕтре (Туман); А. Пăртта. Уйăх ачи (Лунтик); Л. Симонова. Иртрĕ кун (День прошел); А. Ыхра. 

Çурхи илем (Весенняя красота); Мĕтри Кибек. Ытарайми тăван кĕтес (Ненаглядная родная 

сторона). 

 

2 класс – 102 часа 
Шкула 

(В школу) 

А.Алка.Чи савăнăçлă кун (Самый радостный день); Хутла вĕренме тытăнакана 

(Начинающему школьнику); Шкулта вĕренекенĕн мĕн асра тытмалла (Что нужно помнить 

школьнику); Шухши Иванĕ. Чернил. 

Савнă çĕр – Чăваш çĕршывĕ 

(Чувашский край – родная сторона) 

П. Хусанкай. Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ (Любимый край, Чувашия родная); Юхма 

Мишши. Чăваш çĕршывĕ (Чувашский край); Ялав (Флаг); П.Хусанкай. Çĕршывăмăр пуçламăшĕ 

(С чего начинается Родина?); С. Тăваньялсем. Тăван чĕлхене ан манăр. (Не забывайте родного 

языка);Л. Мартьянова. Чăвашла (на чувашском); А.Трофимов. Асатте-асаннесен çырулăхĕ 

(Письменность бабушек и дедушек); П. Хусанкай. Эпир пулнă, пур, пулатпăр! (Были мы, и есть, 

и будем!) 



Халăх сăмахлăхĕнчен 

(Из устного народного творчества) 

Тупмалли юмахсем (Загадки); Пулмасла халапсем (Небылицы); К. Чуковский. Савăнăç 

(Радость);  Сурхури юрри (Рождественская песня); Çăварни юрри (Масленичная песня); Хумма 

Çеменĕ. Çăварни чупни (Масленичные катания); Пуплешÿ сăввисем (Потешки);Н.Ыдарай. 

Чĕрĕп (Ежик); Юратнă вăйăсем (Любимые игры). 

Улăп халапĕсем 

(Легенды об Улыпе) 

Улăпсем (Улыпы); Асамат кĕперĕ (Радуга); Энтип Ваççи. Эпир – Улăп йăхĕнчен (Мы из 

рода Улыпа). 

Юмахсем (Сказки) 

Кинеми, мăнукĕ тата чăпар чăх (Бабушка, внучка и курочка ряба); Çăткăн упа çурисем 

(Жадные медвежата. Венгерская народная сказка); Н. Иванов. Шиклĕ шăши (Пугливая мышка); 

Çилпе Хĕвел (Ветер и солнце); Тетте юмах (Сказочка. Эвенкская народная сказка); Сарă аист 

(Желтый аист. Китайсая народная сказка); Ухмах Иван (Иван дурак. Чувашская народная 

сказка); Н.Карай. Çырлана кайсан (По ягоды); Ю.Ярмыш. Кÿлĕ (Озеро); А.Толстой. Пуртă 

(Топор). 

Кĕркунне 

(Осень) 

П.Эйзин. Сывă пул, çу кунĕ (До свидания, лето); В.Ямаш. Кĕр ирĕ (Осеннее утро); 

М.Трубина. Кĕр çитрĕ (Наступила осень); Н.Сладков. Ылтăн çумăр (Золотой дождь); 

Н.Теветкел. Симĕс хуралçă (Зеленый страж); Г.Харлампьев. (А вы белку видели?); С.Сарпай. 

Хура кĕркунне (Поздняя осень); В. Аптраман. Кĕркунне (Осенью); Илпек Микулайĕ. Тăрнасем 

(Журавли); К. Иванов. Кĕркунне (Осень); С. Аксаков. Хĕл ларас умĕн (Накануне зимы). 

Эпир – туслă та хаваслă ачасем 

(Мы – веселые и дружные ребята) 

П. Хусанкай. Шкул ачи (Школьник); С. Иванов. Сапăрлăх çинчен (О воспитанности); А. 

Кăлкан. Чăрсăр автансем (Драчливые петухи); В.Осеева. Алюшпа Кĕтерук (Алеша и Катя); 

К.Чуковский. Лапăрчăк (Страшилка); Шухши Иванĕ. Сылтăм алăпа сулахай алă (Правая   рука и 

левая); Н.Симунов. Пулăра (На рыбалке); О.Савандеева. Микула пичче кучченеçĕ (Гостинец 

дядюшки Мигулая); А. Барто. Вăт епле вăл пулăшать (Вот какая помощница); Е.Афанасьев. 

Кенттипе Мишша (Кентти и Миша); И.Малкай. Çÿпçе (Бабушкин сундук). 

Ĕç телей те савăнăç кÿрет 

(Счастье и радость - в труде) 

И.Яковлев.  Эпĕ сехет çĕмĕрни (Как я чинил часы); Н.Иванов. Мухтанчăк Çерçи (Хвастунишка 

Воробей); Шухши Иванĕ. Куршанак çыпăçрĕ. (Репейник); В. Тимаков. Пыл хурчĕ (Пчелка); 

И.Яковлев. Кулачă (Калач); К.Иванов. Ĕçчен Нарспи (Рукодельница Нарспи); Н.Иванов. Пахча 

хуралçи (Сторож огорода); А.Кăлкан. Кĕтÿç (Пастух); Петĕр Яккусен. Кăткă Арăсланĕ 

(Муравьиный Арслан). 

Хĕл (Зима) 

А. Алка. Юр çунă (Выпал снег); Н.Шелепи. Юр (Снег); А. Алка. Çĕнĕ çул юрри (Новогодняя 

песня); Н.Матвеев. Раштав уйăхĕ (Январь); А.Пушкин. Хĕллехи каç (Зимний вечер); Хумма 

Çеменĕ. Хĕллехи вăрман (Зимний лес): Г.Луч. Кукăр сăмса (Клест); Н.Сладков. Хĕл каçни 

(Зимовка); В. Эктел. Юр пике (Снегурочка). 

Тăван кил-йышра 

(В дружной семье) 

В.Давыдов-Анатри.Юратнă анне (Любимая мама); Б.Данилов. Хăш вăхăтра çывăрать-ши анне? 

(Когда мама спит?); В. Сухомлинский. Ан кÿренсем, атте! (Не обижайся, папа!); 

В.Сухомлинский. Амăшĕ мĕншĕн макăрнă?(Почему плакала мама?) 

Килчĕ ырă çуркунне 

(Пришла светлая весна) 

Калина Малина. Тумла (Капель); Н. Матвеев. Пуш уйăхĕнче (В марте месяце); Çуркунне 

çитрĕ (Наступила весна. Из газеты «Хресчен сасси»); К.Иванов. Çуркунне çитсен (Начало 

весны. Отрывок из поэмы «Нарспи»); Н.Шелепи. Пăр каять (Ледоход); Н.Сладков.Упа йĕнни 



(Медвежья берлога); А.Николаев. Çурхи сасă (Весенние голоса); М.Козлов. Çур çеçкисем 

(Весенние цветы); Н.Мартынов. Çуркунне (Весной); А.Игнатьев (Ибасов). Пĕрремеш аслати 

(Первая гроза). 

Чĕр чунсем – пирĕн туссем 

(Животные – наши друзья) 

М.Пришвин. Тискер кайăксем (Звери); М.Волкова. Пăши пăрушĕ (Лосенок); Г.Луч. Ай, пакша! 

(Ай да белка!); Х. Уяр. Пурăш (Барсук); А.Хум. Кăткăсем (Муравьи); Р.Сарпи. Улай; Г.Луч. 

Чĕкеçсем мĕншĕн сивĕннĕ? (Почему улетели ласточки?); Г.Харлампьев. Юрă ăстисем. 

(Певуньи); М. Стельмах. Текерлĕк (Чибис); М.Пришвин. Çăмăлттай (Глупышка); К.Чуковский. 

Чăх чĕппи (Цыпленок); П.Эревет. Сар автан (Петушок); В.Сухомлинский. Мăр-мăр кушак 

мĕнрен тĕлĕннĕ? (Чему удивился мурлыка кошка?); Г.Харлампьев. Çырла  пиçсен. (Когда ягоды 

поспели); Н.Карай. Тивес мар (Не будем трогать); Б.Заходер. Мулкач çури. (Зайчонок); 

Ÿсен-тăран тĕнчи 

(Растительный мир родного края) 

Н.Матвеев. Пĕр йăхри йывăçсем (Деревья одного вида); Ç. Элкер. Юман (Дуб); Г.Орлов. 

Вăрманăн пĕрремĕш кучченеçĕ (Первый гостинец леса); М. Волкова. Хурлăханăм, ан хурлан 

(Не горюй, смородина); Р.Сарпи. Кÿлĕ (Озеро); Н. Сладков. Пулă тăвăнни (Рыба задыхается); 

Г.Харлампьев.Çумăр (Дождь); Н.Шупуççынни. Каç пулчĕ (Вечер наступил). 

Çу уйăхне кĕтĕмĕр 

(Вот и май…) 

А.Алка. Малтанхи аслати (Первая гроза); С.Асамат. Çумăр ташши. (Танец дождя); И.Гончаров. 

Аслатиллĕ çумăр умĕн (Перед грозой); Ç.Элкер. Çуллахи ир (Летнее утро); Ю.Силэм. Утă çинче 

вăрманта (На сенокосе в лесу); А.Костецкий. Утăра (На сенокосе); Г.Тал-Мăрса. Хирте (В поле). 

3 класс  - 102 часа 
Ак çитрĕ сентябрь… 

(Вот пришел сентябрь…) 

Г. Волков. Çамрăкла вĕренни – чул çинче (На камне то, что усвоено в юности); Л.Сапгир. 

Вĕреннĕ Лаша (Ученая лошадь); Х. Уяр. Мăйăр хуппи (Ореховая скорлупа); К.Беляев. Чи хаклă 

парне (Самый дорогой подарок). 

Чăваш çĕршывĕ 

(Чувашский край) 

К. Ушинский. Тăван çĕршыв – пирĕн анне (Родина – наша мать); Тăван çĕршыв (Родина. 

Государственный Гимн Чувашской Республики); Хуначи Кашкăр.Ылтăн çĕр (Золотая земля); 

Н.Янкас. Лăпкă çĕршывра (В спокойном краю); С.Вишневский. Туслăх сăмахĕ (Слово дружбы); 

Кĕркунне (Осень) 

Н. Теветкел. Кĕрхи сăнсем (Осенние зарисовки); Н.Исмуков. Кĕр пасарĕ (Осенний базар); И. 

Соколов-Микитов. Кĕрхи вăрманта (В осеннем лесу); М. Волкова. Кĕрхи хурăн (Береза 

осенью); О. Туркай. Çулçă (Лист); Н.Янкас. Сивĕтет çанталăк (Холодает). 

Халăх сăмахлăхĕ 

(Устное народное творчество) 

Тупмалли юмахсем (Загадки); Вăйă-шăпа юрри-сăвви (Считалки); Вăйă юррисем (Хороводные 

песни); Уйăхпа хĕвелле (В солнце и месяц); Ак телей! (Вот счастье!);К.Чулкаç. Ăсансене ертсе 

килни (Как я привел тетеревиную стаю); Эзоп. Ула куракпа тилĕ (Ворона и лиса); И.Крылов. 

Ула куракпа Тилĕ (Ворона и Лиса); Л. Толстой. Пакшапа Кашкăр (Белка и волк); Д. Харрис. 

Тилĕ Туспа Кролик Тус (Братец Лис и Братец Кролик) 

Улăп йăхĕнчен эпир, туссем… 

(Мы из родаУлыпа, друзья…) 

Г. Юмарт. Улăпсем (Улыпы); Ной карапĕ (Корабль Ноя. Из Библии); Ту çинчен аннă Улăп 

(Улып,спустившийся с гор. Из легенд об Улыпе); Çунатлă Урхамах (Крылатый Аргамак. Из 

легенд об Улыпе). 

Юмах юпа тăрринче… 

(Сказка скоро сказывается…) 

Чее такасем (Хитрые барашки. Чувашская народная сказка); Курай юмахĕ (Сказка курая. 

Башкирская народная сказка); Пакшапа майăр (Белка и орех. Удмуртская народная сказка). 



Асамçă хĕл 

(Волшебница зима) 

В. Эктел. Хĕл пуçламăшĕ (Начало зимы); А.Пушкин. Хĕлле… (Зима… Отрывок из романа 

«Евгений Онегин»); Н.Сладков. Хĕллехи çу кунĕсем (Лето зимой); Хырпа Чăрăш тата Уртăш 

мĕншĕн яланах симĕс? Почему Сосна, Ель и Можжевельник всегда зеленые? Чувашская 

народная сказка); В. Харитонов. Йĕлтĕрпе (На лыжах); А.Смолин. Уçă çилĕ  чĕлтĕр-

чĕлтĕр…(Свежий ветер в ушах…); Г. Харлампьев.Мулкач йĕрĕпе (По следу зайца); Н.Силпи. 

Намăсланакан çĕнтерÿçĕ (Стыдливый победитель); А.Воробьев. Малтанхи юр (Первый снег). 

Эпир – сăпайлă ачасем 

(Мы –вежливые ребята) 

Н. Карай. Йăмăк (Сестрица); М.Джалиль. Çывракан ача (Спящий ребенок); Р. Минатуллин. 

Пулăшакан (Помощник); А. Галкин. Шăна кăмпин шăпи (Судьба Мухомора); Н.Иванов. Чечек 

çыххи (Букет цветов); Шухши Иванĕ. Кĕрен тÿпе (Алое небо); Г. Волков. Пуянлăх хакне 

ĕçлекен çеç пĕлет (Цену богатства знает трудящийся); Л.Ковалюк. Хăравçă (Трус); А.Ерусланов. 

Хапхаçă (Вратарь); О.Уайльд. Хăйне çеç юратнă Улăп (Самолюбивый великан); Исмай 

Исемпек. Шăвăç витре (Жестяное ведро); В.Ар-Серги. Асанне шкулĕ (Бабушкина школа). 

Çур хаваслăхĕ 

(Летние радости) 

Н. Исмуков. Çурхи тĕнче (Летний мир); Л.Смолина. Çуркунне пуçланать (Наступает весна); Н. 

Некрасов. Ешĕл шав (Зеленый шум); Уйăп Мишши.Çурхи вăйă (Весенняя игра); Мĕтри Кипек. 

Çурхи вăрманта (В весеннем лесу); А.Каттай. Çеçпĕл (Первоцвет); Г.Снегирев. Малтанхи хĕвел 

(Первое солнце); К.Иванов.Çуркунне çитсен (Наступила весна. Отрывок из поэмы «Нарспи»); 

Н.Матвеев. Таврана илем кÿреççĕ (Украшают окрестность); А.Артемьев. Çурхи кун (Весенний 

день). 

Ан пултăр вăрçă нихăçан 

(Пусть всегда будет мир) 

А. Алка. Малтанхи кун (Начало); А.Галкин. Çумăр куççулĕ (Слезинка дождя); Ю.Николаева. 

Вăрçă çăкăрĕ (Хлеб войны); А.Тимбай. Хурçă хĕр (Стальная девушка); А.Каттай. Берлинти 

палăк (Памятник в Берлине); А. Кипеч. Çĕр улми сутма кайни (Как ездили продавать 

картошку); П. Эйзин. Ан пултăр вăрçă (Пусть не будет войны). 

Чĕр чун тĕнчинче 

(В мире животных) 

Н.Ишентей. Аптраман кăвакалсем (Утки не растерялись); Ç.Элкер. Кашкăрсемпе çапăçни 

(Схватка с волками); Н.Иванов. Ăсанпа Хураçка (Тетерев и Черныш); Н. Матвеев. Уртăш 

(Можжевельник); Н.Матвеев. Çара çерçи (Летучая мышь); О.Савандеева. Сăркка; Г. Орлов. 

Кашкăр тавăрăвĕ (Месть волка). 

Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх 

(Прекрасная и незабываемая родная сторона) 

И. Дубанов. Эл кÿлли (Озеро Аль); В. Харитонов. Çил ачи (Сын ветра); Г.Орлов. Çухату 

(Потеря); Çулçÿревçĕ вăрăсем (Семена путешественники); М. Волкова. Пĕлĕтсем, ăçта 

васкатăр? (Куда несетесь, облака?); Р. Сарпи. Пĕлĕтсем – шур путексем (Облака – белые 

ягнята); Х. Уяр. Тарăхнă така (Разгневанный баран): Х.Юлдашев. Лĕпĕш (Бабочка. Перевод А. 

Смолина); Уйăп Мишши. Çуллахи каникул (Летние каникулы); Г.Харлампьев. Кулĕ хĕрринче 

(На берегу озера). 

 

4 класс – 68 часов 
Аван-и, шкул саккийĕ! 

(Здравствуй, школьная скамья!) 

Ю.Петров. Сентябрь ирĕ (Сентябрьское утро); Н.Теветкел. Кĕрхи кăмăл (Осеннее 

настроение);Иван Шухши. Павăл, Миккуль тата Петĕр; П.Михайлов. Малтанхи учителе 

(Первому учителю). 

Килсе çитрĕ тулăх кĕр 

(Вот пришла богатая осень) 



Митта Ваçлейĕ. Кĕрхи илем (Осенняя красота); Г.Орлов. Сентябрь; В.Харитонов. Кĕрхи 

вăрманта (В осеннем лесу); А.Смолин. Хур кайăк çулĕ (Млечный путь); Г.Луч. Тăрнасем 

(Журавли); Л. Сильвестров. Кĕркунне макăрать (Осень плачет); Г.Ефимов. Тумне хывма 

ĕлкĕреймен (Не успели переодеться). 

Ку вăл – ман тăван çĕршыв 

(Это - Родина моя) 

Валем Ахун. Тăван чĕлхе (Родной язык); И.Я.Яковлев чăваш халăхне панă Халал (Завещание 

И.Я.Яковлева чувашскому народу); П.Хусанкай. Эп – чăваш ачи… (Я – чуваш…); Çеçпĕл 

Мишши. Чăваш сăмахĕ (Чувашское слово); Иван Шухши. Эпĕ – чăваш; А.Алексеев. «Нарспи» 

пичетленнĕ çул (В том году была напечатана «Нарспи»); И.Прокопьев. Ун ятне этемлĕх манмĕ 

(Его имя не забудет человечество) 

Пирĕн йăла-йĕрке 

(Наши обычаи и обряды) 

Х. Уяр. Йăла-йĕрке (Обычаи); Н. Охотников. Хĕллехи кунсенче (В зимние дни). 

Чăваш халăх сăмахлахĕнчен 

(Из чувашского фольклора) 

Юмахсем (Сказки). Куян тус (Зайчишка). Мăйăр юмахĕ (Ореховая сказка); Мулкач (Заяц); И. 

Одюков. Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпе); Улăпсем; Ваттисен сăмахĕсем (Пословицы); Уяв 

юррисем (Праздничные песни); Вăйă юррисем (Игровые песни); Витлешÿ такмакĕсем 

(Дразнилки); Шÿтсем (Шутки); Халăх юррисем(Народные песни). 

Шурă юр çусассăн… 

(Вот выпал белый снег…) 
Н.Сладков. Пĕрремĕш юр (Первый снег); В.Калоянов. Канăçлă шăплăх (Спокойная тишина); 

Н.Сладков. Кайăксем ăçта çывăраççĕ. (Где спят птицы); Г.Орлов. Кăрлач (Январь); В.Калоянов. 

Тăманапа шăши (Сова и мышь). 

Кусем – манăн туссем 

(Это – мои друзья) 

Иван Шухши. Çил çуна (Парусные сани); А.Галкин. Математика мыскари (Забава на 

математике); В. Дмитриев. Чаплă парне (Замечательный подарок); Джек Лондон. Киш çинчен 

калакан халап (Легенда о Кише); К. Груйя. Пакăлти (Болтун). 

Ырăпа усал 

(Добро и зло) 

Л. Мартьянова. Чĕлхесĕр Иван (Немой Иван); П. Можаров. Хăйма вăрри (Воришка 

сметаны); М. Горький. Эрхип мучипе Ленька (Дед Архип и Ленька); О. Уайльд.Çывăх тус 

(Верный друг). 

Атте-анне пурри – телей тата пуянлăх 

(Родители – это счастье и богатство) 

Л.Смолина. Сăпка юрри (Колыбельная); А.Смолин. Анне – пирĕн тĕнче (Мама – наш мир);Ю. 

Артамонов. Çăкăр (Хлеб); М.Ухсай. Услан кайăк юмахĕ (Сказка о птице Услан). 

Çуркунне çитсессĕн… 

(Когда наступает весна…) 

Н.Прокопьев. Çуркунне пуçланать (Весна наступает); К.Турхан. Çуркунне (Весна); Г. Орлов. 

Курак (Грач); А. Савельев. Шăнкăрч килни (Прилет скворца); Н.Матвееа. Çĕр ыйхăран вăранать 

(Земля просыпается от сна); С. Есенин. Сенкер май (Синий май); Г.Акташ. Çумăр хыççăн 

(После дождя). 

Вăрçă кĕрленĕ чух 

(Когда гремела война) 

Н. Евстафьев. Амăш пилĕ (Материнское благословение); А. Ĕçхĕл. Ĕççинче (Страда); Муса 

Джалиль. Урасăр (Без ноги); А.Клементьев. Эпир çĕнтертĕмĕр (Мы победили). 

Ÿсен-тăран тĕнчинче 

(Растительный мир родного края) 

Юхма Мишши. Курăк академикĕ (Академик трав); М.Ахманэ. Çумăр хыççăн вăрманта (В 

лесупосле дождя); А. Артемьев. Елюк сăртĕнче (На Елькиной горке). 

Чĕр чунсем – пирĕн туссем 



(Животные – наши друзья) 

С.Садал. Сăвăр куççулĕ (Слезы сурка); А.Кăлкан. Йытăпа кушак (Собака и кошка); Х. Уяр. 

Лашана çăлни (Спасение лошади); Ю.Петров-Вирьял. Тăрна ташши (Журавлиный танец); А. 

Куприн. Парпуспа Шульккă (Барбос и Жулька); П.Хусанкай. Хĕрÿ хĕвел хĕрелсе анчĕ (Солнце 

красное село). 

 

Çу пуçланчĕ 

(Настало лето) 

Г. Федоров. Çу çитрĕ (Лето наступило); Г.Орлов. Çуллахи вăрманта (В летнем лесу); Г. Тукай. 

Çулла (Лето); Г.Орлов.Август. 

 

 

III.Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

2.  
1 класс 

№ Пай «Шкул урокĕ» модуль Сехет 

шучĕ 

1 Шкула 

каяр-ха 

вĕренме 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению из 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности , побуждение 

школьников соблюдать на уроке  общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

2 

2 Халăх 

сăмахлăхĕ 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

4 

3 Юмах юпа 

тăрринче… 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания учащихся 

своего мнения по её поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

1 

4 Вăйă 

вылятпăр 

Теттесем 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

5 

5 Ачасем 

çинчен 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

2 

6 Килсе 

çитрĕ 

хаваслă хĕл 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

2 

7 Ача – пăча 

сăмахлăхĕ 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

2 

8 Юмах 

ятăм, 

юптартăм 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания учащихся 

своего мнения по её поводу, выработки своего к ней 

2 



отношения; 

9 Пирĕн вăйă 

- кулă 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

1 

10 Ачасем 

çинчен 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

6 

10 Чĕрчунсем 

çинчен 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

5 

11 Тавралăх – 

асамлă 

тĕнче 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

1 
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2 класс 

№ Пай «Шкул урокĕ» модуль Сехет 

шучĕ 

1. Шкула Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению из 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности ,  

побуждение школьников соблюдать на уроке  

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

2 

2. Мĕн-ши 

вăл Тăван 

çĕршыв ? 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

8 

3. Халах 

самахлăхе

нчен 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания учащихся 

своего мнения по её поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

10 

4. Юмахсем Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

9 

5. Кĕркунне Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

6 

6. Эпир- 

туслă та 

хаваслă 

ачасем 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

8 



7. Ĕç телей 

те савăнăс 

курет 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

11 

8. Хĕл Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

7 

9. Таван кил- 

йышра 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

4 

10. Килче ыра 

суркунне 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

6 

11. Чер 

чунсем – 

пирен 

туссем 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

12 

12. Усен- 

таран 

тенчи 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

9 

13 Су уйахне 

кетемер 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

9 

 Пуре  102 

 

 

 

3класс 

 

№ Пай «Шкул урокĕ» модуль  Сехет 

1 Ак çитрĕ 

сентябрь 

Установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению из внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной 

деятельности ,  

побуждение школьников соблюдать на уроке  

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

4 

2 Чăваш 

çĕршывĕ 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

 

6 

3 Кĕркунне Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

9 



работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, 

высказывания учащихся своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4 Халăх 

сăмахлăхĕ 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

13 

5 Улăп 

йăхĕнчен 

эпир, 

туссем 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им  

5 

6 Асамçă 

хĕл 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

11 

7 Эпир – 

сăпайлă 

ачасем 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

15 

8 Çур 

хаваслăхĕ 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

11 

9 Кĕрленĕ 

вăрçă çĕр 

çинче 

тахсан 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

7 

10 Чĕр чун 

тĕнчи 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

10 

11 Ытарайми, 

асран 

кайми 

тăван 

тавралăх 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

11 

 Пурĕ  102 

 

4класс 

 

№ Пай «Шкул урокĕ» модуль Сехет 

1 Аван-и 

шкул 

саккийĕ! 

Установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению из внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной 

деятельности ,  

побуждение школьников соблюдать на уроке  

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

4 



2 Килсе 

çитрĕ тулăх 

кĕр. 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

 

5 

3 Ку вăл – 

ман Тăван 

çĕршыв. 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, 

высказывания учащихся своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

5 

4 Пирĕн 

йăла-йĕрке. 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

2 

5 Чăваш 

халăх 

сăмахлăхӗн

чен. 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

 

6 

6 Шурă юр 

çусассăн. 

Сформировать этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им 

3 

7 Кусем – 

манăн 

туссем. 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

6 

8 Ырăпа 

усал. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

10 

9 Атте-анне 

пурри – 

телей тата 

пуянлăх. 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

3 

10 Çуркунне 

çитсессĕн. 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

5 

11 Вăрçă 

кĕрленĕ 

чух. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

5 

12 Ўсен-тăран 

тĕнчинче. 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

3 

13 Чĕр чунсем 

– пирĕн 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

7 



туссем.. дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

12 Çу 

пуçланчĕ. 

Сформировать умение наблюдать за разнообразными 

явлениями природы 

4 

 Пурĕ  68 

 

 
 


