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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 и изучается во всех образовательных организациях 

Чувашской Республики. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке» (далее – программа) предназначена для 1–4 классов начального общего образования. 

Программа составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации (статья 26); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 5, 8, 12, 
14); 

- Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.) «О языках народов Российской 
Федерации» (статьи 2, 6, 9, 10); 
- Конституция Чувашской Республики (статьи 8, 23); 
- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 г. № 50 (с 
изменениями на 21.12.2018 г.) (статья 5); 
- Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 г. № 36 (статьи 2, 3, 7); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 

Общая характеристика учебного предмета 

Чувашский литературный язык сохраняется в первую очередь в родной (чувашской) литературе, через 

которую осуществляется приобщение к чувашской культуре, грамматически правильной речи, обогащение 

словарного запаса, что является одним из критериев формирования развитой личности. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» входит в предметную область 

« Родной язык и литературное чтение на родном языке» и формирует основные компетенции в сфере 

литературного чтения. Включенность предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» в 

общую систему начального общего образования обеспечивается содержательными связями с другими 

учебными предметами. В плане повышения уровня владения родной речью, обогащения словарного запаса на 

родном языке, формирования функциональной грамотности учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке» тесно связан с учебным предметом «Родной (чувашский) язык». Особенности,  

связанные с условиями двуязычия и бикультурности в Чувашской Республике, определяют линию связи этого  

учебного предмета с учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», что реализует 

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

речевому и духовному развитию способствуют также связи учебного предмета «Литературное чтение на родном  

(чувашском) языке» с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Музыка», «Окружающий мир» и 

другими. 

Предмет «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» имеет большое значение в духовно- 

нравственном воспитании обучающихся. Произведения родной (чувашской) литературы знакомят детей с 

духовными ценностями своего народа и всего человечества. Содержание литературных произведений 

способствует формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры 

межэтнических отношений. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» является 

формирование у обучающихся читательской компетенции, сознательного отношения к чтению на родном 

(чувашском) языке. Читательская компетенция определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» направлено на 

решение следующих задач: 
1)воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование чувства патриотизма; 
2)формирование у обучающихся навыка правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения на 

чувашском языке, умения работать с текстом, самостоятельно читать книги; развитие интереса к процессу 

чтения, потребности читать на чувашском языке; 

3)развитие понимания художественного произведения как особого вида искусства, формирование умения 

определять художественную ценность произведения и анализировать средства выразительности; 

4)развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; 



5)обогащение нравственного опыта обучающихся через произведения художественной литературы; 

формирование представлений о добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; 

6)формирование интереса к истории, традициям, искусству чувашского народа, а также к жизни и культуре 

других народов многонациональной России. 

Кроме того, предмет «Литературное чтение на родном ( чувашском) языке», активно включая 

обучающихся в читательскую деятельность, формирует метапредметный навык чтения и умения работать с 

текстом. 

В содержании учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» выделяются 

следующие разделы. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. Содержание раздела обеспечивает развитие 
навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует культуру общения, включает  
работу с разными видами текста. 

2. Литературоведческая пропедевтика. Раздел определяет круг литературоведческих 
понятий, обеспечивает первоначальное ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами 
выразительности языка. 

3. Творческая деятельность обучающихся. Раздел обеспечивает интерпретацию детьми 
полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой деятельности: чтение по  
ролям, драматизация, сочинение и т. д. 

4. Круг детского чтения. Раздел реализует принцип отбора художественных, научно-
популярных текстов для чтения, обеспечивающих формирование устойчивого интереса к самостоятельной 
читательской деятельности и читательских предпочтений обучающихся, приобщение обучающихся к 

этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций и первоначальных этических 
представлений о добре и зле, традициях чувашского народа как фундаменте духовно-нравственного развития. 

Содержание предмета должно способствовать формированию коммуникативной, читательской, 

литературоведческой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – это способность и практическая готовность обучающихся к общению 

в соответствии с целью, сферой и ситуацией; владение всеми видами речевой деятельности на чувашском 

языке с соблюдением требований культуры устной и письменной речи на уровне реальных возможностей 

обучающихся начального звена; освоение основных продуктивных способов чтения и качественного навыка 

чтения: правильности, беглости, осознанности, выразительности. 

Читательская компетенция – это знание чувашских авторов и их произведений в рамках учебного 

предмета, жанров авторских произведений; умение выделять главную мысль произведения, последовательно 

передавать сюжет, характеризовать героя, разбивать текст на части. Читательская компетенция предполагает 

умение работать с книгой, проявлять читательскую самостоятельность. 

Литературоведческая компетенция – это совокупность знаний о чувашской литературе в виде 

представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах детской литературы, понимание художественного  

значения литературного произведения, способность высказать оценочные суждения о художественном 

своеобразии произведений и творчестве писателя. 

Культуроведческая компетенция – это осознание чувашской литературы как части национальной 

культуры, взаимосвязи ее с историей чувашского народа; уместное использование правил чувашского 

речевого этикета и культуры межнационального общения. 

Формирование всех представленных компетенций происходит в процессе чтения и анализа дидактически 

отобранных литературных произведений и является базой для дальнейшей продуктивной учебной 

деятельности. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ по предмету «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке» в 1 классе общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного 

материала, определению последовательности его изучения, расширению или усечению объема содержания, 

распределению часов по разделам и темам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» начинается с 1- го 

класса. Программа учебного предмета рассчитана на 16 часов. 

Преподавание учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» предполагается в 

рамках обязательной части учебного плана начального общего образования с добавлением, в случае 



необходимости, часов из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» предполагает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
1) внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

2) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя чувашского народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 
4) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
5) развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

6) установка на здоровый образ жизни; экологическую культуру: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
7) эстетические чувства на основе знакомства с художественной литературой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

1) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

2) 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; 

3) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

4) эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1)принимать и сохранять учебную задачу; 
2)учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

3)планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 
4)учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
5)осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату деятельности; 
6)оценивать правильность выполнения действия; 

7)адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

 
1) различать способ и результат действия; 
2) вносить необходимые коррективы в действие после завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
2) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
3) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
4) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

5) осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

6) оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
1) 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; 

2) осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

3) использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

5) строить сообщения в устной и письменной форме; 
6) ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 
7) основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из разных видов текстов; 

8) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

9) проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

10) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

11) обобщать на основе выделения существенных признаков и их синтеза; 

12) устанавливать аналогии; 

13) владеть рядом общих приемов решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
2) записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
3) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

4) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

6) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

7) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

8) произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
1) адекватно использовать 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 ИКТ и дистанционного общения; 

2) допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения обучающегося, и ориентироваться на позицию собеседника в общении и 

взаимодействии; 
3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
4) формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 
6) задавать простые, уточняющие вопросы; 
7) контролировать действия партнера; 
8) использовать родную (чувашскую) речь для регуляции своего действия; 

9) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
2) аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

4) с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнером; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения другим предметам. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием родного 

чувашского народа, России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости; научатся 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 чувашского языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению чувашской 

литературы в основной школе, достигнут необходимого уровня читательской компетенции и речевого 

развития, овладеют универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность, 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники 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. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; смогут 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. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научатся 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
1) 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; 
2) прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру; 
3) читать правильно и со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, 

осознавать цель чтения; 

4) различать на практическом уровне художественные, учебные, справочные тексты; 

5) 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; 

6) ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять тему, главную мысль, 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, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

7) использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

8) использовать различные формы интерпретации содержания 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; 

9) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

10) передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 
11) выявлять особенности чувашского речевого этикета; 
12) понимать особенности речевого этикета, использовать средства речевого этикета в 

общении; 

13) участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт; 

14) называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) осмысливать эстетические и нравственные ценности прочитанного или прослушанного 

художественного текста, высказывать собственное суждение о произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами и ссылками на текст; 

2) устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

3) составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
1) распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

2) отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного текста, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

3) различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку, игровую 

песню, народную песню; 

4) различать жанры художественных произведений (рассказ, стихотворение, сказка (о 

животных, волшебная, бытовая) и т. д.), приводить примеры; 

5) находить средства художественной выразительности, такие как синоним, антоним, 

сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

2) 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 и др.); 
3) определять позиции автора и героев художественного текста. 
Творческая деятельность обучающихся 
Выпускник научится: 
1) создавать по аналогии собственный текст; 
2) составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

3) иллюстрировать фрагменты прослушанного или прочитанного текста; 

4) анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте; 



5) разрабатывать проектную работу в виде списка книг для чтения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) 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; 

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

отзыва; 

3) создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
4) создавать проекты с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
5) работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

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

(мультфильма). 
Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
1) осуществлять выбор книги в зависимости от заданной тематики или по собственному 

желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования круга чтения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) работать с тематическим каталогом; 
2) работать с детской периодикой; 

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

Планируемые предметные результаты 

1 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Обучающийся научится: 
1) читать вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; 
2) воспринимать на слух тексты на чувашском языке; 

3) понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и прочитанных 

самостоятельно; 
4) отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 
5) определять последовательность событий; 
6) работать с детской книгой – находить автора, оглавление; 

7) находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

8) целенаправленно пополнять активный словарный запас; 
9) выразительно читать художественный текст; 
10) читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов на чувашском языке. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Обучающийся научится: 

1) отличать прозаическое произведение от стихотворного произведения; 

2) различать художественные и дидактические тексты; 

3) различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку, игровую 
песню, народную песню; 

4) определять тему и основную мысль произведения; 

5) выделять слова-настроения, выражающие авторское отношение к окружающей 
действительности; 

6) определять по интонации настроение героя произведения; 

7) определять по интонации отношение автора к герою произведения; находить элементы 
описания в произведении; 

8) наблюдать за изменениями тона и темпа (не называя термины) в стихотворном тексте. 
Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 
Обучающийся научится: 
1) читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям; 

2) иллюстрировать прослушанный текст; 

3) анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте; 

4) исполнять изученные народные песни. 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов 

Кол-во часов Виды деятельности Виды, Электронные 

п/п и тем всего Контро Прак  формы (цифровые) 

   льные тичес  контроль образовательные 

   работы кие  я ресурсы 

    работ    

    ы    

1 раздел. Паллашу 

(Знакомство) Шкула (В 

школу 

4 0 0 Восприятие на слух 

чувашской звучащей 

речи. Ответы на вопросы 

по содержанию 

услышанного 

произведения,

 определе

ние последовательности 

событий 

Устный 

опрос 

multiurok.ru›files/

u 

rok…iazyka…tiemi

e 

…chuvashskim… 

Раздел 2. Чĕр чун тĕнчи 

(Мир животных) 

6 0 0 Восприятие на слух 

чувашской звучащей 

речи. Ответы на вопросы       

по       содержанию 

услышанного        

произведения, 

Устный 

упрос 

nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- 

yazyka-v-1-klasse 

    определение   

    последовательности 

событий. 

  

    Нахождение

 нужно

го 

  

    произведения в

 книге, 

  

    ориентируясь на 

«Содержание». 

  

Раздел 3 Пахча çимĕç. 

Улма-çырла (Овощи. 

Фрукты 

5 0 0 Целенаправленное 

пополнение 

активного словарного 

запаса. 

Разучивание текста 

чувашской народной 

песни «Пахчи-пахчи» 

Устный 

опрос 

infourok.ru›prezen

ta ciya…chislosem- 

chisla…1-klass… 

    (Во саду ли, в огороде).   

Раздел 4. Апат-çимĕç (Еда 4 0 0 Восприятие на слух 

чувашской звучащей речи. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

Целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Устный 

опрос 

kopilkaurokov.ru›

n 

achalniyeklassi…ur

o 

ku…iazyka…1…v 

Раздел   5. Кун йĕрки 

(Распорядок дня) 

5 0 0 Восприятие на слух 

чувашской звучащей   

речи.    Ответы    на 

вопросы по 

 содержанию 

услышанного

Устный 

опрос 

kopilkaurokov.ru›

n 

achalniyeklassi…ur

o 

ku…iazyka…1…v 

https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
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 произведения. 

    Целенаправленное 

пополнение 

  

    активного словарного 

запаса. 

  

Раздел   6. Кил-çурт. 

Çемье (Домашний очаг) 

5 0 0 Целенаправленное 

пополнение 

активного словарного 

запаса. 

Чтение наизусть 

стихотворения Петра 

Ялкира «Çемье» (Семья). 

Устный 

опрос 

kopilkaurokov.ru›

n 

achalniyeklassi…ur

o 

ku…iazyka…1…v 

Раздел 7. Çулталăк 

вăхăчĕсем (Времена года) 

4 0 0 Восприятие на слух 

чувашской звучащей речи. 

Ответы на вопросы       по       

содержанию 

услышанного       

произведения. 

Устный 

опрос 

nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- 

yazyka-v-1-klasse 

    Целенаправленное 

пополнение 

  

    активного словарного 

запаса. 

  

Резерв 1 0 0    

Итого 35 1 0    

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАПНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата изучения Виды, формы 

контроля всего Контрольные 

работы 

Практическ

ие 

работы 

1. Ю. Вирьял «На уроке» 1 0 0  Устный опрос 

2 В. Тарават «Хочу в школу. 

А. Ильин «Здравствуй, 

букварь». 

1 0 0  Устный опрос 

3 А. Ильин «Здравствуй, 

букварь» 

1 0 0  Устный опрос 

4 П. Тани «В школу» 1    Устный 

опрос 

5 И.Яковлев «Петух». 1 0 0  Устный 

опрос 

6 И. Ивник «Петушок – 

золотой гребешок» 

1 0 0  Устный опрос 

7 П. Хусанкай «Стихи о 

животных» 

1 0 0  Устный опрос 

8 А. Ильин «Медведь и 

Акулина» 

1 0 0  Устный опрос 

9 В. Давыдов-Анатри «Братец 

лис» 

1 0 0  Устный 

опрос 

10 А. Кăлкан «Снег идет» 1 0 0  Устный 

опрос 
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11 В. Давыдов-Анатри 

«Яблоко» 

1 0 0  Устный 

опрос 

12 И. Микулайĕ «Картошка». 1 0 0  Устный 

опрос 

13 Б. Данилов «Самый 

вкусный». 

1 0 0  Устный 

опрос 

14 Чувашская народная   песня 

«Пахчи-пахчи» (Во саду ли, 

в огороде 

1 0 0  Устный опрос 

15 А. Ыхра «Расти, огурчик». 1 0 0  Устный 

опрос 

16 В. Давыдов-Анатри 

«Апельсин». 

1 0 0  Устный 

опрос 

17 Чувашская народная   песня 

«Что лучше?» 

1 0 0  Устный опрос 

18 И. Яковлев «Калач». 1 0 0  Устный 

опрос 

19 А. Васильева «Хлеб 

поспевает» 

1 0 0  Устный 

опрос 

20 Н. Ытарай «Утром» 1 0 0  Устный 

опрос 

21 В. Алакер «Песня 1 0 0  Устный 

 санитаров».     опрос 

22 П. Эйзин «Тяп-тяп-тяп 

утма» 

(Чтобы топать…). 

1 0 0  Устный 

опрос 

23 К. Вишневская «Утром». 1 0 0  Устный 

опрос 

24 Ю. Силем «А рубашка 

почему-то не растет…». 

1 0 0  Устный опрос 

25 П. Ялкир «Çемье» (Семья). 1 0 0  Устный 

опрос 

26 А. Ильин «Анне» (Мама). 1 0 0  Устный 

опрос 

27 П.Тани «Сестренка». 

«Сăпка юрри» 

(Колыбельная, фольклорный 

жанр). 

1 0 0  Устный опрос 

28 И. Яковлев «Как я вязала 

носки». 

1 0 0  Устный опрос 

29 Чувашская народная   сказка 

«Старший сын» 

1 0 0  Устный опрос 

30 К. Иванов «Когда это 

бывает?» 

1 0 0  Устный опрос 

31 А. Ыхра «Весна-красна». 1 0 0  Устный 

опрос 

32 П. Эйзин «Песня скворца» 1 0 0  Устный опрос 

33 Контрольная работа. 1 1 0  Контрольная 

работа 

 Резерв 1 0 0   

 Итого 34 1 0   



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебное пособие по чувашскому языку для 1 классов с русским языком 

обучения/Г.В.Абрамова.- Чебоксары:Чувашское книжное издательство, 2016 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Проектор экран 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

chuvash.org 

nsportal.ru›…urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse 

multiurok.ru›files/urok…iazyka…tiemie…chuvashskim… 

kopilkaurokov.ru›nachalniyeklassi…uroku…iazyka…1…v 

https://www.chuvash.org/
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