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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Примерная рабочая программа учебного предмета «Чӑваш чĕлхи» («Родной (чувашский) язык») (далее 

– «Родной (чувашский) язык») для 5-9 классов общеобразовательных организаций, реализующих программу 

начального общего образования на родном (чувашском) языке, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом 

содержания Примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее – ПООП 

ООО). 

          Данная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования по родному чувашскому языку. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел включает пояснительную записку примерной рабочей программы, планируемые результаты 

освоения программы и систему оценки достижений планируемых результатов. 

Содержательный раздел содержит общее содержание основного общего образования по учебному предмету 

«Родной (чувашский) язык» и примерное тематическое планирование. 

Организационный раздел содержит рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета «Родной (чувашский) язык» и список научно- методической литературы по чувашскому языку. 

Примерная рабочая программа отражает регионально-национальные и этнокультурные особенности обучения 

родному языку. Изучение учебного «Родной (чувашский) язык» обучающимися общеобразовательных 

организаций начинается на уровне начального общего образования, продолжается на уровне основного 

общего образования и завершается на уровне среднего общего образования. 

Данная программа является ориентиром для составления рабочих программ по курсу 

«Родной (чувашский) язык» основного общего образования. 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. 

 
 

         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ)» 

       Содержание курса родного (чувашского) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм чувашского литературного языка; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

ценностей многонационального российского общества; осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры; понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

чувашского языка; освоение норм чувашского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса чувашского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

- коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

чувашского речевого этикета); 



- познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами); 

- регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы ее передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и 

нормами литературного языка и этническими нормами общения. 

     Таким образом, обучение родному (чувашскому) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных организациях. 

Направленность курса родного (чувашского) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре 

примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» 

    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. 

Целями обучения родному (чувашскому) языку в основной школе являются: 

- воспитание уважения к родному (чувашскому) языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы чувашского языка и закономерностях ее функционировния. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации примерной рабочей программы по родному 

(чувашскому) языку предусматривает решение следующих основных задач: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к чувашскому языку; сознательного отношения к языку 

как к духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение чувашским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о чувашском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах чувашского литературного языка, речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА« РОДНОЙ 

(ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» 

   Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 



«Состав слова и словообразование», «Лексика и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, углубляют 

представление о чувашском языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество 

часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

   «Родной (чувашский) язык» является самостоятельным учебным предметом. 

Примерная программа учебного предмета «Родной (чувашский) язык» рассчитана на 18  часов за один год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. личностные результаты; 

2. метапредметные результаты; 

3. предметные результаты. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по чувашскому языку 

являются: 

1. понимание чувашского языка как одной из основных национально-культурных ценностей чувашского 

народа, определяющей роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности чувашского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту чувашского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

4. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

5. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 
 

Метапредметные результаты 
          Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез, является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на уроках чувашского 

языка будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. В ходе 

изучения чувашского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 



в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения ы по родному (чувашскому) языку являются: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей чувашского языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на чувашском языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами чувашского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

Обучающийся научится: 
 

– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 



- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

- использовать словари разных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  5 класс.  

Родной (чувашский) язык  

5 класс. 

18 ч (1 ч в неделю) 

Хӗллехи ӗçсем Чи сивӗ уйӑх- Самый холодный месяц.   На катке -Каток çинче.  Хĕлле-Зима    

Тăван çĕр-шыв – Родина.  Наша Республика. Пирӗн Республика. В чувашском драмтеатре. Чи хитре вырӑн. 

Чӑваш драма театрӗнче.   

Пирĕн хваттер – Наша квартира. Наша квартира. Пирĕн хваттер.  

Уявсем – Праздники. День защитника Отечества. Çӗршыв хӱтӗлевçисен кунӗ.  Масленица.  Çăварни.  

Чăваш халăхĕн мăнаçлăхĕ – Гордость чувашского народа.  Посол дружбы и мира.  Туслах тата мир посоле.  

Певец старины. Аваллӑх юрӑçи.  

Çуркунне – Весна.  Кораблик с белым парусом.  Шурӑ парӑслӑ карап.   На даче. Дачăра. В весеннем  лесу.  

Çурхи вăрманта 

Çулла – Лето. Мои летние планы.   Манӑн çуллахи плансем.  Катины летние каникулы. Катьăн çуллахи 

каникулĕ.  Что будет делать мой братике летом? Çулла манăн шăллăм мĕн тăвĕ?  В летнем лесу. Çуллахи 

вӑрманта.  

Асаилӳ  урокĕсем - Уроки повторения.   

 
Раздел 3. Тематическое планирование по родному (чувашскому) языку  

5 класс 

 

№  Название раздела Количество Виды деятельности Виды, формы 

контроль я 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 



раздела часов 

1 Хĕлле  

 Зима 

3 

 

Ролевые игры, 
диалогоческие 
формы 

коммуникации, 
беседа 

Устный опрос kopilkaurokov.ru›na 

chalniyeklassi…uroku 

…iazyka…1…v 

2 Тӑван çĕршыв 
Родина 

2 Ролевые игры, 
диалогоческие 
формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный опрос multiurok.ru›files/ur 

ok…iazyka…tiemie… 
chuvashskim… 

3 Пирĕн хваттер 

Наша квартира 
1 Ролевые игры, 

диалогоческие 
формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный опрос nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- yazyka-v-
1-klasse 

4 Уявсем  

Праздники 

2 Ролевые игры, 
диалогоческие 
формы 

коммуникации, 
беседа 

Устный опрос nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- yazyka-v-
1-klasse 

5 Чӑваш халӑхĕн 

мӑнаçлӑхĕ  

 Гордость чувашского 

народа 

2 Ролевые игры, 
диалогоческие 
формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный опрос nsportal.ru›…urok- 

chuvashskogo- yazyka-v-
1-klasse 

6 Çуркунне   

Весна 
3 Ролевые игры, 

диалогоческие 
формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный опрос infourok.ru›prezenta 

ciya…chislosem- 
chisla…1-klass… 

7 Çулла  
Лето 

4 Ролевые игры, 
диалогоческие 
формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный опрос infourok.ru›prezenta 

ciya…chislosem- 
chisla…1-klass… 

8 Асаилӳ  урокĕсем 

Уроки повторения 

1 

 

Ролевые игры, 
диалогоческие 

формы 
коммуникации, 
беседа 

Устный 
опрос 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по родному (чувашскому) языку  

5 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Количестово 

часов 

Виды, формы контроля 

Хӗллехи ӗçсем 

1 Самый  холодный  месяц 

Чи сивĕ  уйĕх 

1 Устный опрос 

2 На катке 

Каток çинче 

 

1 

Устный опрос 

3 Зима 

Хĕлле 

 

1 

Устный опрос 

Тӑван çӗр-шыв 

4 Наша  республика. Проектная работа 

Пирĕн республика. Проект .=.? 

 

1 

проект 

5 В чувашском драмтеатре 

Чăваш  драма   театрĕнче 

 

1 

Устный опрос 

 Пирӗн  хваттер  

6 Наша квартира  

Пирĕн  хваттер 

1 Устный опрос 

Уявсем 

7 День защитника   Отечества 

Çĕр-шыв  хÿтĕлевсисен  кунĕ 

 

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://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://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://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://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


8 Масленица 

Çăварни   

1 Устный опрос 

 Чӑваш халӑхӗн мӑнаçлӑхӗ 

9 Посол дружбы и мира 

Туслăх тата мир посолĕ  

1 Устный опрос 

10 Певец   старины 

Аваллăх юрăçи 

1 Устный опрос 

Çуркунне 

11 Кораблик с белым парусом 

Шурă парăслă карап 

1 Устный опрос 

12 В весеннем  лесу 

Çурхи вăрманта 

1 Устный опрос 

13 На даче 

Дачăра 

1 Устный опрос 

Çулла 

14 Мои летние планы 

Манăн çуллахи  плансем 

 

1 

Устный опрос 

15 Каникулы Кати 

Катьăн  çуллахи   каникулĕ 

1 Устный опрос 

16 Чем будет заниматься мой братишка 

летом? 

Çулла  манăн шăллăм мĕн тăвĕ? 

1 Устный опрос 

17 В летнем  лесу 

Çуллахи   вăрманта 

1 Устный опрос 

18 Аса илу урок. 

Урок повторения  

1 Устный опрос 

     Учебное                        посо бие по чува шскому язык у  /Г.В.  Абрамова для   5  клас сов с русс ким язык ом обуч ения. 

      - Чебоксары:  Чувашское книжное издательство, 2014 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

                          карта Чувашской Республики; 

                        настенные таблицы, иллюстрации; 

                        мультимедийные презентации; 

 
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 

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://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.human.cap.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://chuvshkola.ucoz.ru/
http://uchkopilka.ru/
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