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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Примерная рабочая программа учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) 

для 1 классов общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом содержания 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) и определяет цель, задачи, содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российского 

государства, которая является методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной язык (чувашский) обучающимися 

общеобразовательных органиазций с обучением на русском языке начинается на уровне 

начального общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и 

завершается на уровне среднего общего образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ)» 

         В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция на чувашском языке, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями чувашского языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе чувашского языка и его некоторых отличиях от русского языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебно-познавательный интерес к предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык), а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению чувашским языком на следующем уровне 

образования. 

На изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) в  1 классе 17 часов (1 

час в неделю, 1 полугодие). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ)» 

    Обучение чувашскому языку в общеобразовательных организациях с обучением на русском 

языке на уровне начального общего образования направлено на достижение двуединой цели: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на чувашском языке; 

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

чувашского языка. 

Исходя из цели сформулированы следующие основные задачи: 

– формирование мотивации к изучению чувашского языка, как важнейшей духовно- 

нравственной ценности чувашского народа; 

– развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке в четырех основных 

видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 

– вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в Программе; знаниями о языковых явлениях в 

чувашском языке; 

– приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

младшего школьника; формирование умения представлять свою республику, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

– развитие у обучающихся элементарных универсальных учебных умений; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения чувашского языка, 



в том числе с использованием новых информационных технологий; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

общероссийской гражданской идентичности личности; 

– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

– воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 

чувашского народа. 

Успешное решение поставленных цели и задач достигается за счет использования методически 

целесообразных средств и методов обучения, современных педагогических технологий 

деятельностного типа, использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

электронно-образовательных ресурсов (ЭОР). 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ)ЯЗЫК» 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке  

– и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале. 

Говорение. 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового общения; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение (с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию). 

Чтение. Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

 

Письмо. Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Родной язык (чувашский)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (чувасшкий)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 1 классе в объеме 17 

часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение учебного предмета «Родной язык (чувашский)» в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (чувашскому) на уровне 

начального 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 рабочей программы по родному языку (чувашскому) для 

начального 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: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

обучающийся»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 обучающийсяа»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализация его 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. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике (находить нужный текст, нужные 

упражнения и задания); 

– пользоваться знаками, символами, схемами, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

– свободно работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями для решения учебных 

задач; 

- быстро находить нужный текст, нужные упражнения и задания в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; строить небольшие сообщения в 

устной форме; 

– свободно ориентироваться в двуязычном словаре (находить слово в словаре по алфавиту, 

определить значение слова); 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– выделять существенные и несущественные признаки изучаемого объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольной строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных ситуаций; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– сравнивать и классифицировать самостоятельно изученные объекты по выделенным 

критериям; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 

Познавательные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами чувашского языка; 

- выполнять работу по цепочке; 

– принимать участие в парной и групповой форме работы; работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, контролировать 

действия партнера; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– контролировать действия партнера; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

- полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 

Коммуникативные 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; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 

- различать способ и результат действия; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве: 

Чтение.  

Работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и

 понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато устно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 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 с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся 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, основываясь на тексте; 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 с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся 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; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- 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 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 



- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете; 

- создавать текстовые   сообщения с использованием средств ИКТ:

 редактировать, оформлять и сохранять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс. 

Раздел 1. Комната.(2ч) 

Обучающийся научится: 

-сравнивать произношение и написание слов с буквой т; 

- составлять правило о букве т; 

-читать и переводить текст; 

-составлять о комнате с опорой на текст; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказать  о своей комнате без опоры на текст. 

 

Раздел 2. Друзья.(2ч) 

Обучающийся научится: 

-сравнивать произношение и написание слов с буквой ч,х; 

- работать правилами , схемами; 

-читать текст, заменяя русские слова с чувашскими; 

-отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и озаглавливать текст; 

 

Раздел 3. Отдых (1ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

-находить в тексте, слова отвечающие на вопрос где? 

- обсуждать прочитанное; 

-составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 4. Свободное время.(1ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

-       составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 5. Дом.(2ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

-      находить в тексте, слова отвечающие на вопрос где? 

- обсуждать прочитанное; 

-составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 6. Магазины.(2ч) 



- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

-      находить в тексте, слова отвечающие на вопрос где? 

- обсуждать прочитанное; 

-    составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-     подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 7. Семья.(2ч) Обучающийся научится: 

-     сравнивать произношение и написание слов с буквой ч,х; 

- работать правилами , схемами; 

-   читать текст, заменяя русские слова с чувашскими; 

-    отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  читать и озаглавливать текст; 

 

Раздел 8. Части тела.(1ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

- обсуждать прочитанное; 

-составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 9. Повторение.(1ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 

- читать выразительно текст; 

- обсуждать прочитанное; 

-составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Раздел 10. В школе. (2ч) 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте слова-действия, отвечающие на вопрос что делают? и их перевод; 

- читать и переводить текст; 

-использовать в речи изученный материал по пройденным темам; 

-выборочное чтение текста с нахождением слов-действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пересказывать текст урока; 

- составить текст о друзьях; 

 

Раздел 11. Времена года.(1ч) 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте слова-действия, отвечающие на вопрос что делают? и их перевод; 

- читать и переводить текст; 

-использовать в речи изученный материал по пройденным темам; 

-выборочное чтение текста с нахождением слов-действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пересказывать текст урока; 

- составить текст о друзьях; 

 

Раздел 12. На каникулах.(1ч) 

- отвечать на вопросы, используя опорные слова; 



- читать выразительно текст; 

- обсуждать прочитанное; 

-составлять диалог по рисунку 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать общие вопросы по тексту; 

-подробно пересказывать содержание текста; 

 

Содержание учебного предмета  

Родной (чувашский) язык  

1 класс,  17 часов (1 ч в неделю) 

 

Пÿлĕм. Комната. Руня пÿлĕмĕ – В комнате Руны.  

Туссем. Друзья.  Висе тус- Три друга. Отдых трех друзей .Виςӗ тус канӑве 

Усăллă ĕçсем. Полезные дела.  Магазинта – В магазине. 

Пушă вăхăтра. Свободное время. Тайан пушă вăхăче –Свободное время Таи.  Циркра – В цирке. 

Магазинсем. Магазины. Ирика магазинĕ – Магазин Ирики. Тумтир магазинĕ – Магазин одежды. 

Çемье. Семья. Манан аппа- Моя сестра. Манан аттепе анне - Мои родители. 

Ÿт-пу пайĕсем. Части тела. Ÿт-пу пайĕсем. Части тела. 

Асаилӱ -  Повторение.  Повторение -Асаилӱ. 

Шкулта. В школе.  Шкул ачисем – Школьники.   Туссем – Друзья.   

Çулталăк вăхăчĕсем. Времена года. Уявра, кÿлĕре  – На празднике, на озере. 

Каникулта. На каникулах.  Пахчара-В огороде.  

Асаилӱ -  Повторение. Повторение –Асаилӱ(6). 

               

 Тематическое планирование  уроков  

по родному (чувашскому) языку  

 1  класс  

№  раздела Название 

раздела 

Количеств

о часов 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Комната 1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
multiurok.ru›files/ur 

ok…iazyka…tiemie… 

chuvashskim… 

2 Друзья 2 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
multiurok.ru›files/ur 

ok…iazyka…tiemie… 

chuvashskim… 

3 Полезные 

дела 
1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

упрос 
nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- yazyka-

v-1-klasse 

4 В свободное 

время 

1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
infourok.ru›prezenta 

ciya…chislosem- 

chisla…1-klass… 

5 Дом 2 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
kopilkaurokov.ru›na 

chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

6 Магазины 2 Ролевые игры, Устный kopilkaurokov.ru›na 

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
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v


диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

опрос chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

7 Семья 2 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
kopilkaurokov.ru›na 

chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

8 Части тела 1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
multiurok.ru›files/ur 

ok…iazyka…tiemie… 

chuvashskim… 

9 Повторение 1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- yazyka-

v-1-klasse 

10 В школе 2 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
infourok.ru›prezenta 

ciya…chislosem- 

chisla…1-klass… 

11 Времена 

года 
1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
kopilkaurokov.ru›na 

chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

12 На 

каникулах 

1 Ролевые игры, 

диалогоческие 

формы 

коммуникации, 

беседа 

Устный 

опрос 
kopilkaurokov.ru›na 

chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Родной (чувашский) язык   

1 класс  

№ 

уро 

Тема 

урока 

Кол-во часов Виды, 

формы 

контроля 

1 Комната Руни 

Руня пӱлӗмӗ 

1 Устный 

опрос 

2 Три друга 

Виςӗ тус 

1 Устный 

опрос 

3 Отдых трех друзей 

Виςӗ тус канӑвӗ 

1 Устный 

опрос 

4 В  магазине 

Магазинта 

1 Устный 

опрос 

5 Свободное время Таи 

Тайӑн пушӑ вӑхӑчӗ 

1 Устный 

опрос 

6 В цирке 

Циркра 

1 Устный 

опрос 

7 Новый дом 

Çӗнӗ ςурт 

1 Устный 

опрос 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chislosem-chisla-liniya-umk-g-v-abramovoj-chuvashskij-yazyk-1-klass-5642862.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
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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 

 

http://pedkanash.org  Чувашский народный сайт 

http://www.lib.cap.ru  Национальная библиотека Чувашской Республики http://cv.wikipedia.org  

Чувашский раздел Википедии http://vcheboksari.ru - Государственная символика 

http://www.hotelcom.ru- Достопримечательности Чувашской Республики http://www.opera-

ballet.cuture21.ru- Театр оперы и балета 

http://yumah.ru -Чувашское народное творчество http://chuv 06.narod.ru/salam.htm - Уроки 

http://www.chuv06.narod.ru- Первый сайт для учителей чувашского языка 

http://www.shkul.su/Интернет журнал «Шкулта» (В школе) http://vulacv.blogspot.com- Читай на 

чувашском 

http://yumah.ru- Чувашские песни, сказки, легенды http://www.Chuvash.ru- Виртуальная антология 

чувашского рассказа http://www.cap.ru/static/songs- Чувашские народные песни 

http://music.chuvash.org- Чувашские песни МP3 http://chuvlit.narod.ru/– Чувашская литература 

http://samahsar.chuvash.org/– Электронные словари http://chavashla.narod.ru/slovar.html– Чувашско-

русские словари 

http://www.obrazov.cap.ru – сайт Министерства образования Чувашской Республики; 

http://www.informika.ru – сайт «Информика» Министерства образования РФ; http://www.enc.cap.ru 

– Чувашская энциклопедия; 

http://www.human.cap.ru –Чувашский государственный институт гуманитарных наук; 

http://www.chuvsu.ru – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 

http://chuvshkola.ucoz.ru/ – сайт школьников 

http://uchkopilka.ru/ Методическая копилка учителей 

8 Магазин Ирики 

Ирика магазинӗ 

1 Устный 

опрос 

9 Магазин одежды 

Тумтир магазинӗ 

1 Устный 

опрос 

10 Моя сестра 

Манӑн аппа 

1 Устный 

опрос 

11 Мои родители 

Манӑн аттепе анне 

1 Устный 

опрос 

12 Части тела 

Ӱт-пӱ пайӗсем 

1 Устный 

опрос 

13 Повторение 

Аса илӱ 

1 Устный 

опрос 

14 Школьники 

Шкул ачисем 

1 Устный 

опрос 

15 Друзья 

Туссем 

1 Устный 

опрос 

16 На празднике,на озере 

Уявра, кӱлӗре 

1 Устный 

опрос 

17 В огороде 

Пахчара 

1 Устный 

опрос 

https://www.chuvash.org/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/10/17/urok-chuvashskogo-yazyka-v-1-klasse
https://multiurok.ru/files/urok-chuvashskogho-iazyka-po-tiemie-znakomstvo-s-chuvashskim-ustnym-narodnym-tvorchiestvom.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-chuvashskogho-iazyka-na-tiemu-myshonok-taia-1-kl-po-uchiebniku-abramovoi-g-v
http://pedkanash.org/
http://www.lib.cap.ru/
http://cv.wikipedia.org/
http://vcheboksari.ru/
http://www.hotelcom.ru/
http://www.opera-ballet.cuture21.ru-/
http://www.opera-ballet.cuture21.ru-/
http://yumah.ru/
http://chuv/
http://www.chuv06.narod.ru-/
http://www.shkul.su/
http://vulacv.blogspot.com/
http://yumah.ru/
http://www.chuvash.ru/
http://www.cap.ru/static/songs
http://music.chuvash.org/
http://chuvlit.narod.ru/
http://samahsar.chuvash.org/
http://chavashla.narod.ru/slovar.html
http://www.obrazov.cap.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.enc.cap.ru/
http://www.enc.cap.ru/
http://www.human.cap.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://chuvshkola.ucoz.ru/
http://uchkopilka.ru/
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