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Чувашский язык – национальный язык чувашского народа. В соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами чувашский язык в Чувашской 

Республике, наравне с русским языком, является государственным языком Чувашской 

Республики.  

Цели и задачи учебного предмета 

Обучение государственному языку Чувашской Республики (чувашскому) в 

начальной школе направлено на достижение двуединой цели: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

2) воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять общение с носителями чувашского языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 

В достижении цели обучения государственному (чувашскому) языку решаются 

следующие задачи: 

– развитие у младших школьников 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; 

– воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

чувашского языка; 

– развитие у младших школьников элементарных универсальных учебных умений. 

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. 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) как предмет обладает 

огромным воспитательным потенциалом, дающим возможность развивать речевые и 

умственные способности обучающихся, формировать чувство патриотизма, любви к 

Родине и родному краю, уважительное отношение к чувашскому языку, традициям 

чувашского и других народов, толерантность к представителям иных наций и их культуре. 

Предмет «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» на уровне 

начального общего образования изучается с 1 по 4 классы. Общее количество времени на 

четыре года обучения ориентировочно составляет 136 часов, общая недельная нагрузка – 1 

час.  Распределение часов по классам: 1 класс – 33 часа; 2-4 классы – по 34 часа.  
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