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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Государственный язык 

Чувашской Республики – чувашский язык» («Чăваш Республикин патшалăх чĕлхи – чăваш 

чĕлхи») для 5 классов общеобразовательных организаций (далее – государственный 

(чувашский) язык) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (чувашский) 

язык» содержит следующие разделы:  

 – планируемые результаты освоения учебного предмета «Государственный 

(чувашский) язык»;   

 – содержание учебного предмета «Государственный (чувашский) язык»; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

 – рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Государственный (чувашский) язык».  

Предмет «Государственный (чувашский) язык» является средством приобщения 

обучающихся к культурно-историческому богатству чувашского народа и края, расширяет 

лингвистический кругозор, способствует общему речевому развитию.  

Предмет «Государственный (чувашский) язык» имеет межпредметный характер. 

Содержанием речи на чувашском языке являются сведения из разных областей знания, 

например, литературы, культуры родного края, искусства, географии, истории, биологии. 
Изучение государственного (чувашского) языка в органической связи с другими 

школьными   предметами способствует развитию мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей, самореализации учащихся и их социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира. 

Обучение государственному (чувашскому) языку в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

2) обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся, сохранения и развития языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации; 

3) освоение духовных ценностей и культуры многонационального народа России.  

В достижении целей обучения государственному (чувашскому) языку решаются 

следующие задачи:     

– развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

– овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, 

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

– приобщение к культурному наследию чувашского народа, формирование умения 

представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

– уважительное отношение к языковому наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– воспитание и разностороннее развитие обучающегося средствами чувашского 

языка; 

– формирование у обучающихся универсальных учебных действий.  

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе развития 

коммуникативной, языковой и социокультурной компетенций.  

Коммуникативная компетенция – способность и готовность обучающихся 

общаться с носителями чувашского языка с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо); способность создавать и воспринимать тексты. 



Языковая компетенция – освоение фонетических, грамматических и лексических 

средств чувашского языка; формирование умений опознавать языковые явления, 

анализировать и классифицировать их. 

Социокультурная компетенция – формирование определённого набора знаний о 

Чувашской Республике, её языковых и национально-культурных особенностях. 

Предмет «Государственный (чувашский) язык» на уровне основного общего 

образования изучается с 5 по 9 классы. Общее количество времени на пять лет обучения 

ориентировочно составляет 340 часов, общая недельная нагрузка – 2 часа в неделю в 

каждом классе.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» 

Чувашская Республика – моя малая родина. Географическое положение, 

административное деление, столица Чувашской Республики. Государственная символика 

Чувашской Республики. Чувашский язык как государственный язык Чувашской 

Республики. Население Чувашии. Историческое прошлое чувашского народа. Мой город. 

Мое село. Достопримечательности и любимые места. Празднование Дня республики 

(города, села). Любовь к родному краю. Известные люди чувашского края. 

Родная страна. Государственные символы России. Столица. Регионы, города. 

Многонациональный состав населения России. Русский язык как государственный язык и 

средство межнационального общения народов Российской Федерации. Государственные 

праздники России. Достопримечательности России. Исторические события в жизни 

России. Великая Отечественная война. Великая Победа. Светлая память. Бессмертный 

полк. 

Семья. Родной очаг. Моя биография. Биография членов моей семьи, внешность, 

черты характера, увлечения. Родственники. Межличностные взаимоотношения в семье. 

Связь поколений. Радушие и гостеприимство. Забота о родителях. Мой дом (квартира, 

комнаты), предметы мебели, посуды, интерьера. Семейные традиции и праздники. 

Отечественные праздники. 

Спортивная Чувашия. Спорт. Мое отношение к спорту. Мой любимый вид 

спорта. Известные спортсмены. Олимпийские игры. Летние и зимние виды спорта. Режим 

труда и отдыха. Забота о здоровье. 

Доброжелательность – национальная черта чувашского народа.   Имя, 

возраст, внешность и черты характера друзей. Успехи сверстников в учебе, спорте, других 

сферах деятельности. Совместные занятия. Взаимопомощь. Переписка со сверстниками и 

друзьями. Пословицы и поговорки чувашского народа о дружбе.  

Духовная культура чувашского народа. Чтение. Роль книги в жизни человека. 

Любимые писатели и поэты. Любимые литературные герои. Кино, театр. Любимые 

артисты и актеры. Любимые фильмы, спектакли, передачи. Музыка в нашей жизни. 

Чувашские композиторы, певцы. Чувашские народные песни. Посещение музеев, парков, 

досуговых центров. Традиции и фольклор. Чувашские национальные праздники.  

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Организация учебного процесса. Мое расписание уроков. Мои любимые учителя. В 

школьной библиотеке. Занятия после школы. Каникулы в различное время года. 

Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного края. Живая и 

неживая природа. Природа и климат Чувашской Республики. Растительный и животный 

мир. Чудеса природы. Родники чувашской земли. Защита природных богатств.  Сезонные 

изменения в природе.  

Страны и народы мира. Географическое положение, климат, население, города, 

достопримечательности разных стран мира. Литература и искусство разных народов. 

Развитие профессионального театра, кино, спорта. Обычаи и традиции разных народов. 

Международные праздники.  



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по государственному языку 

(чувашскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 



народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция в основных видах речевой деятельности. 

Говорение. 



Выпускник научится: 

– владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); 

 – составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 

программой (о себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, 

России и т. д.). 

– брать и давать интервью на чувашском языке; 

– самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы на чувашском языке. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников на 

чувашском языке;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную информацию. 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение. 
Выпускник научится: 

– соблюдать основные правила чтения; 

– читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученного языкового материала;  

– читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных текстах; 

– читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, словарь; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме. 

– читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

–  выражать свое мнение о прочитанном. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

– владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

упражнения; 

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных 

высказываниях; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом.  

– составлять план устного или письменного сообщения на чувашском языке; 

– создавать тексты без опоры;  

– использовать в собственном сочинении элементы рассуждения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография, пунктуация. 

Выпускник научится: 



– воспроизводить графически корректно все буквы чувашского алфавита; 

– пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– знать и применять на практике основные правила чтения, орфографии и 

пунктуации; 

– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

– уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

– находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Фонетика. 

Выпускник научится: 

– соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

– соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и 

предложениях. 

– соблюдать закон сингармонизма;  

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика. 
Выпускник научится: 

– использовать  речевые клише этикета;  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и 

словосочетания) и оперировать ими в процессе общения;  

– употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

– определять значение слова по словарю. 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов, изученных в пределах 

тематики основной школы; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Состав слова и словообразование. 
Выпускник научится: 

– выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

– различать грамматические формы одного и того же слова; 

– правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких 

частей речи; 

– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов. 

– распознавать значения незнакомых слов по словообразовательным аффиксам; 

– пользоваться словообразовательными моделями.  

Морфология. 

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи:  

–  имена существительные в разных падежных формах и формах принадлежности; 

–  имена прилагательные в разных степенях;  

–  количественные и порядковые числительные;  

– личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определенные местоимения; 

– глаголы в настоящем, прошедшем, будущем временах в утвердительной и 

отрицательной формах; глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной форме; неспрягаемые формы глагола;  

– наречия; 

– подражательные слова; 

– наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. 



– использовать слова разных частей речи с учетом сферы употребления и стиля. 

Синтаксис 
Выпускник научится:  

– составлять словосочетания и предложения; 

– распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и сложные 

предложения; 

– составлять и употреблять в речи предложения с обращением,  однородными 

членами, водными словами. 

– широко использовать в речи простые и сложные  предложения, предложения с 

прямой и косвенной речью.  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

n/

n 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

-

честв

о 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Чувашская Республика – моя малая родина Чăваш Республики – манăн тăван çĕр-

шыв (4 часа) 

1 Тăван  ен-  Чăваш Республики 1 http://www.shkul.su/12.html 

2 Чăваш Республикин 

символĕсем 

1 http://www.myshared.ru/slide/1322775 

3 Чăваш Республикин Гимнĕ  1 http://www.myshared.ru/slide/1322775 

4  Шупашкар – Чăваш 

Республикин тĕп хули   

1 https://forum.na-

svyazi.ru/?showtopic=2925623 

Родная страна  Тăван çĕр-шыв (4 часа) 

5 Мускав – Раççейĕн тĕп хули 1 https://vseuroki.pro/doc/urok-raeyn-

yltn-unki 

6 Музей залĕсенче 1 https://chnmuseum.ru/branches 

7 Тăван çĕр-шыв 1 http://www.shkul.su/12.html 

8 Паллă вырăнсем 1 https://chnmuseum.ru/branches 

Семья. Родной очаг Çемье. Тăван кил (4 часа) 

9 Хампа паллаштаратпăр 1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

moi-interesi- 

10  Манăн атте-анне 1 http://www.shkul.su/285.html 

11 Манăн çывăх тăвансем 1 https://ru.chuvash.org/e/d0a2d0b5d180

d0bcd0b8d0bdd18b20d180d0bed0b4d18

1d182d0b2d0b02028d0a0d0a7d0a12cd0

a1d09229 

12 Вĕреннине пĕтĕмлетни 1 http://www.shkul.su/285.html 

Спортивная Чувашии   Спорт тата Чăваш ен  (3 часа) 

13 Хĕвел, шыв тата сывлăш 1 https://infourok.ru/urok-po-teme-sivlh-

chi-hakl-puyanlh- 

14 Уроксем хыççăн 1 http://www.shkul.su/266.html 

15  Эпĕ юратакан спорт  1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2015/02/07/prezentatsiya-

na-temu-chuvashskie-sportsmeny 

Доброжелательность – национальная черта чувашского народа 



Ырă сунни – чăваш халăх уйрăмлăхĕ (4 часа) 

16 Ырă çын 1 https://infourok.ru/plankonspekt-

otkritogo-uroka-ir-in-pular- 

17 Сăпайлă пулăр 1 https://ppt-

online.org/716083?ysclid=l8ddqh2n6v22

5877356 

18 Аслисене хисеплĕр 1 https://ppt-

online.org/716083?ysclid=l8ddqh2n6v22

5877356 

19  Туслăх вăйĕ 1 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2011/11/13/urok-po-

chuvashskomu-yazyku-po-teme-

tuslakh-vaye 

Духовная культура чувашского народа.  Чăваш халăхĕн ăс-хакăл  культури (3 часа) 

20 Кĕнеке – пĕлÿ çăлкуçĕ 1 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/regionalnyy-

komponent/2021/09/21/vattisen-

samahesem 

21  Юратнă çыравçăсем 1 https://ru.chuvash.org/lib/authorsem?ys

clid=l8ddn5ov5a226654744 

22  Юратнă сăнарсем    1 https://ru.chuvash.org/lib/authorsem?ys

clid=l8ddn5ov5a226654744 

Школьное образование   Вĕренÿ (4 часа) 

23 Урокра 1 https://urok.1sept.ru/articles/648049?ys

clid=l8devdmvau135103225 

24 Пирĕн класри ачасем 1 https://urok.1sept.ru/articles/648049?ys

clid=l8devdmvau135103225 

25 Пушă вăхăтра 1 http://www.shkul.su/266.html 

26 Каникулта 1 http://hypar.ru/sites/default/files/1001_-

_tantash.pdf 

Человек и природа.  Этем тата çут çанталăк. (6 часов) 

27 Тăван тавралăх 1 https://disk.yandex.ru/d/bHJYXu9u3Hz

Svv 

28 Чĕр чун тĕнчи 1 http://www.shkul.su/167.html 

29 Çунатлă туссем 1 https://disk.yandex.ru/d/thZo5Vx_3HzS

Xo 

30 Тавралăх енĕсем 1 http://www.shkul.su/460.html 

31 Тăван таврари йывăç-курăк 1 http://www.shkul.su/167.html 

32 Вăрманти çырласем 1 http://www.shkul.su/167.html 

Страны и народы мира  Тĕнчери çĕр-шывсем. (2 часа) 

33 Халăхсен туслăхĕ  1 https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-

prazdnikov/library/2018/04/03/tencheri-

halahsen-tavan-chelhe-kune 

34 Тĕрĕслев ĕçĕ 1  

Всего 34  
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