
Приложение  

к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

 
 

Рассмотрено на заседании 

ШМО учителей начальных 

классов 

Протокол от «30» августа 

2021 г.  №1             

Согласовано  

Заместитель директора   

_________/________ 

Утверждено 

и.о.директора  

МБОУ «СОШ № 56»  

г. Чебоксары 

_________/Е.А.Гладких 

Приказ от 31 августа 2021 г. 

№ 286 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» 

 

 

 

Уровень образования: 

начальное общее образование 

 

 

 

 
Учителя: 

Кумячева Марина Владимировна, первая квалификационная категория 

    Порфирьева Светлана Вениаминовна, соответствует занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2021 г. 

 

 



Пояснительная записка 

Предмет: «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» 

Срок реализации: 4 года 

Форма промежуточной аттестации - собеседование  

Разработана  на  основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897), с учетом изменений (приказ от 31.12.2015 г. № 1577, приказ от 11.12.2020 № 

712 ) 

 примерной основной образовательной  программы  начального общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. Примерная программа по учебному 

предмету «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования.  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары на 

2021 - 2022 уч. год 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

Учебники  

Класс Автор 

учебника по 

русскому 

языку 

Название учебника Издательство Год 

издания 

1 

класс 

Г.В.Абрамова   Чăваш чěлхи: учебное пособие 

для 1 класса русскоязычной 

школы 

.-Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во   

 

2020 

2 

класс 

Г.В.Абрамова   Чăваш чěлхи: учебное пособие 

для 2 класса русскоязычной 

школы 

.-Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во   

 

2020 

3 

класс 

Г.В.Абрамова   Чăваш чěлхи: учебное пособие 

для 3 класса русскоязычной 

школы 

.-Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во   

 

2020 

4класс Г.В.Абрамова   Чăваш чěлхи: учебное пособие 

для 4 класса русскоязычной 

школы 

.-Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во   

 

2020 

Количество часов 

Класс  Количество часов 

в неделю  в год  Резервных часов  

1 класс 1 33 2 

2 класс 1 34 2 

3 класс 1 34 2 

4 класс 1 34 2 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В области личностных универсальных учебных действий обучающийся  научится: 

– осознавать себя гражданином многонационального Российского государства; 

– понимать, что чувашский язык является частью  чувашской национальной духовной 

культуры; 

– понимать ценность культур разных народов (в том числе и чувашей), составляющих 

многонациональное Российское государство; 

– осознавать значение чувашского языка как государственного языка Чувашской 

Республики; 

 – осознавать необходимость владения чувашским языком для учебной деятельности, 

самореализациии и социализации; 

– уважительно относиться к иным, отличным от своих, нормам этикета и поведения  

других народов; 

– отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

– вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к изучению чувашского языка; 

– практически использовать чувашский язык в межличностном общении; 

– уважительно и с любовью относиться  к многонациональному Отечеству, в том числе 

к чувашскому народу, его языку и культуре, традициям; 

– быть толерантным при межкультурном общении. 

Метапредметные результаты 

В области познавательных универсальных учебных действий обучающийся научится: 

– свободно работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и 

словарем, текстом и иллюстрацией к тексту); 

– ориентироваться в структуре учебника; 

– читать язык условных обозначений, быстро находить нужный текст, нужные 

упражнения и задания, выделенные строчки и слова на  странице и развороте, нужную 

информацию в специально выделенных разделах; 

– свободно работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями; 

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

алфавиту, определить значение слова); 

– свободно работать с текстом, находить в нем нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

– анализировать, перерабатывать полученную информацию  и работать с ней в 

соответствии с поставленными задачами;  

– извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных жанров, определять основную и второстепенную информацию; 

– находить ответы на поставленные вопросы, используя информацию, полученную на 

уроке и свой жизненный опыт; 

– расширять свой филологический кругозор; 

– осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале; 

– находить пути решения проблем творческого и поискового характера; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения поставленных задач; 

– владеть общими приемами решения поставленных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно добывать знания, осуществляя поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), ресурсов Интернета; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



– создавать и преобразовывать модели и схемы для выполнения заданий; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

– самостоятельно делать выводы об изучаемых явлениях;  

– ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

– самостоятельно проводить мини-исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

– организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

– делать выводы на основе аргументов. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 

научится: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– учитывать и сопоставлять разные мнения и интересы; 

– высказывать и пояснять свою точку зрения;   

– организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

– осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

– работать в паре; 

– работать в группе над мини проектами, договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

– оказывать поддержку и содействие тем сверстникам, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

– развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

– понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

–участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

– участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

В области регулятивных универсальных учебных действий обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

– ставить учебные цели и планировать пути их достижения;  

– понимать учебную задачу и придерживаться ее до конца выполнения учебного действия; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 

– оценивать правильность выполнения действия; 

– воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– прогнозировать развитие процесса деятельности и его результат; 

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 



– в сотрудничестве с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

– самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

– соблюдать нормы речевого поведения при обсуждении дискуссионных проблем;  

– прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение 

Обучающийся научится: 

•вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог- 

побуждению к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•описывать человека, животное, предмет, картинку;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• составлять краткую характеристику персонажа;   

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся nолучит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и nолностью nонимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку npu  восnриятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. . 

Чтение  

Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ чувашского  слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

• читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 



Обучающийся научится: 

• владеть техникой письма; 

• выписывать из текста  слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме  отвечать на воnросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме no плану/ключевым словам; 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия 

Обучающийся научится: 

• знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно вce буквы чувашского 

алфавита); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• различать понятия  буква и звук;  

• списывать текст;  

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уточнять написание слов по словарю;  

• осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;  

• оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я в словах с разделительными ь и ъ; 

• использовать алфавит при работе со словарем. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

         • применять основные правила правописания (в объеме содержания курса) 

         • определять написание слов по словарю учебника или орфографическому словарю;    

         • безошибочно списывать небольшие тексты. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

         • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

         •  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы          

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.       

   Пунктуация 

Обучающийся научится: 

         • применять изученные  правила пунктуации; 

         • находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном 

тексте.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения пунктуационной  ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы          

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика(состав слова)и словообразование 

Обучающийся научится: 

         • выделять в словах корень и аффикс; 

         • сравнивать слова, связаннее отношениями производности; 

         • объяснять, какое слово от какого образовано; 

         • находить словообразовательный аффикс; 

         • различать грамматические формы одного и того же слова                 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова; 



• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая 

нормы   произношения звуков;  

• характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• устанавливать количество и последовательность звуков слове;  

• различать на слух ударные и безударные гласные; 

• сравнивать звуки чувашского и русского языков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

• определять в слове количество слогов; 

• различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации;  

• правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять место ударения в слове; 

• находить ударный и бездарные слоги; 

• соблюдать правильное ударение во фразе; 

• членить предложения на смысловые группы; 

• проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью.  

• выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

• использовать в речи этикетное клише; 

• классифицировать слова по тематическому принципу; 

• определять значение слова по словарю; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• оперировать в процессе обучения активной лексикой; 

• использовать двуязычные словари для определения значений слов; 

• переводить изученные слова с русского на чувашский язык.   

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• определять значение слова по тексту; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать в тексте  и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе;  глаголы в настоящем и  прошедшем времени;  

личные, указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в основной, 

сравнительной, превосходной степени; количественные и порядковые (до  100) 



числительные; наиболее употребительные наречия  времени ; послелоги, союзы, частицы, 

междометия; 

• различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем:? мӗн? мӗнсем? 

• употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять вопросы существительных; 

• определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

• определять вопрос прилагательных); 

• изменять существительные и глаголы по вопросам; 

• выражать принадлежность с помощью аффиксов –у(-ӳ), -ӗ, -и ; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам(существительные, прилагательные, глагол, послелоги, союзы ).  

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать слово, словосочетание, предложение; 

• распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

• находить главные члены предложения по вопросам; 

•находить в тексте предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

• узнавать сложносочиненные предложения  (без использования терминологии) с союзами 

та ,те, тата, е.; 

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

      

II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи                                                                                                                                

Здравствуй, родная школа. Продукты  питания. На летних каникулах. Любимое время года. 

Дружба.  На уроках. В магазине. Новый год. Транспорт. Хобби. В свободное время. Наши 

друзья. Чувашская одежда. Весна. Лето. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Говорение 

 Типы диалогов: 

 Этикетные  диалоги в типичных ситуациях бытового, учебного общения. 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). 

Диалог – побуждение к действию. 

Типы монологов: 

Описание. 

Повествование (рассказ, характеристика персонажей). 

Аудирование 

Аудирование с пониманием основного содержания текста (ознакомительное 

аудирование). 

Аудирование с полным пониманием основного содержания текста (изучающее 

аудирование). 

Чтение  

Чтение с пониманием основного содержания текста  (ознакомительное чтение). 

 Чтение с полным  пониманием основного содержания текста  (изучающее чтение). 

 Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Письмо 

Письмо прописных и строчных букв. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений. 

Списывание, выписки.  

Письменные фонетические, лексические, грамматические  упражнения.  

Перевод небольших текстов с русского языка на чувашский язык. 



Создание  собственных текстов.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой компетенции (языковые 

знания)  

Графика, каллиграфия 

Современный чувашский алфавит. Название и порядок букв в чувашском алфавите.  

Сравнение чувашского  и русского алфавитов. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Буквы, не обозначающие звуков(ь, ъ).  

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. 

Способы обозначения на письме твердости и мягкости согласных. 

Прописные и строчные буквы. 

Знаки транскрипции. 

Орфография 

Заглавная буква в начале предложения и в именах собственных.  

Правописание звонких согласных звуков [б], [г], [д], [ж], [з], [Х], [Ч'] [Ç'], расположенных 

между гласными, между  сонорными согласными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]   и гласным. 

Обозначение сочетания звуков  [й'э], [й'о], [й'у],  [й'а] в начале слова.  

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Правописание  мягкого знака ь после мягких согласных, расположенных перед 

несмягчающими гласными[а], [ӑ], [у], [ы]. 

Правописание букв ю, я после согласных. 

Правописание парных и повторяющихся слов. 

Написание двойных согласных в различных частях речи. 

Написание послелогов с другими частями речи. 

Написание частицы – и с другими частями речи. 

Правописание аффиксов. 

Перенос слов.  

Пунктуация 

Кавычки в собственных именах. 

Знаки препинания в конце предложений (.?!). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Фонетика 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков чувашского языка. 

Сравнительная характеристика звуков чувашского и русского языков. 

 Произношение согласных звуков, стоящих перед гласными [э], [ӗ], [и], [ӱ] и после них. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Расхождение произношения и обозначения звуков. 

Озвончение шумных глухих согласных между двумя гласными и между сонорными 

согласными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]  и гласным .  

Произношение слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных. 

Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные и их произношение. 

Сочетания звуков: [й’ӗ], [й’ӑ], [й’ӱ], [й’ы], [й’и]. 

Озвончение шумных глухих согласных между двумя гласными и между сонорными 

согласными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]  и гласным. 

Произношение звука [в]. 

Произношение согласных звуков перед буквами я и ю. 

Произношение слов с сочетаниями букв ье, ья 

Произношение звука [в]. 

Произношение слов с удвоенными согласными. 



Ударение в словах. Нахождение в слове ударных и безударных  звуков.  Определение 

места ударения. 

Подвижность словесного ударения. 

Ударение во фразах. 

Слог. Деление слова на слоги. Ударные и безударные гласные. 

Членение предложений на смысловые группы. 

Интонация в различных типах предложений. 

Лексика 

Речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру чувашского народа.  

Лексическое значение слов. 

Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Слова, общие в русском и родном языке учащихся. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Морфемика и словообразование 

Значимые части слова: корень и аффикс.  

Выделение в словах корня и аффикса. 

Аффикс как словообразующая и формообразующая морфема. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

Различие  различных форм одного и того же слова. 

Способы словообразования: 

- аффиксация: илем- илемлӗ, тус- туслăх;  

- словосложение: апат-çимӗç, сӗтел- пукан; 

- конверсия(переход слова из одной части в другую):кӗркунне употребляется как 

существительное и наречие. 

Разбор слова по составу. 

Словообразовательный анализ. 

Грамматическая сторона речи 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное.  

Значение и употребление в речи. 

Собственные и нарицательные существительные. 

Начальная форма существительных.  

Вопросы имени существительного в единственном и во множественном числе. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Число имен существительных. 

Изменение существительных единственного и множественного числа по вопросам 

(склонение). 

Несклоняемые русские существительные в чувашском языке. 

Согласование глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени с 

существительными. 

Форма принадлежности. 

 Отсутствие категории рода у существительных в чувашском языке. 

Имя прилагательное 

Значение и употребление в речи.  

Вопросы прилагательного: мĕнле? мӗн тӗслӗ? 

Отличие имен прилагательных от других частей речи. 

Сочетание  имени прилагательного с именем существительным. 

Степени сравнения прилагательных и их образование.  

Прилагательные- синонимы, прилагательные -антонимы. 

Отсутствие категории рода и числа у прилагательных в чувашском языке. 

Имя числительное 

Значение и употребление в речи.  

Вопрос количественного числительного миçе? 



Полная и краткая форма  количественных числительных. 

Образование порядковых числительных. 

Сочетание  количественных, порядковых числительных с существительными.  

Отсутствие категории рода  у числительных в чувашском языке. 

Местоимение 

Значение и употребление в речи.  

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 

Личные местоимения единственного и множественного числа в разных падежах. 

Согласование личных местоимений с глаголами настоящего и прошедшего очевидного 

времени. 

Лично-возвратные местоимения хамăн, хăвăн, хăйӗн. 

Указательные местоимения  ку, кусем, акă, çак. 

Вопросительные местоимения кам? камсем? мӗн?мӗнсем?в разных падежах. 

Отсутствие категории рода  у местоимений в чувашском языке. 

Личные местоимения как средство связи предложений и устранения тавталогии. 

Глагол  

Значение и употребление в речи.  

Начальная форма глагола.  

Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

прошедшем  очевидном времени (спряжение). Утвердительная и отрицательная формы.  

Вопросы глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени. 

Согласование глаголов с существительными . 

Глаголы - антонимы. 

Отсутствие в чувашском языке категории рода  и вида у глаголов. 

Безличные формы глагола 

Инфинитив (без использования терминологии). Вопрос инфинитива мӗн тума? 

Образование инфинитива с помощью аффикса -ма(- ме) 

Деепричастия (без использования терминологии) с аффиксами –са(-се), –сан(-сен). 

Выражение прошедшего неочевидного времени причастием прошедшего времени 

Вопрос причастия мӗн тунă? 

Причастие долженствования (без использования терминологии) . Вопрос мӗн тумалла? 

Наречия (без использования терминологии) 

Наречия времени (хăçан?паян, ялан). Наречия образа действия (мӗнле? хăвăрт). Наречия 

места (ăçта? кунта, унта). Наречия - антонимы (паян- ыран, хӗлле-çулла). 

Служебные слова 

Послелоги 

Роль послелогов  в предложении..  

Союзы 

Роль союзов в предложении.  

Сочинительные союзы (без использования терминологии):  (тата, , та, те, анчах, çапах,)  

и подчинительный  союз (без использования терминологии) мӗншӗн тесен.   

Частицы 

Роль частиц в предложении. Отличие частиц от самостоятельных частей речи. 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Основные признаки словосочетания. Структура 

словосочетания.  

Различение слова, словосочетания, предложения. 

Типы связи слов в словосочетании (аффиксы, послелоги, порядок расположения). 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Связь слов в предложениях.  

Виды предложений по цели высказывания  и эмоциональной окраске.  Побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Порядок слов в простом предложении. 



Простое предложение. Главные члены предложения 

Грамматическая основа предложения. 

Различение подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения (без использования терминологии). 

Простое распространенное и нераспространенное предложения. 

Предложения с однородными членами с союзом тата( без перечислений) 

Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами с союзами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. 

Предложения с вводными словами ман шутпа, сан шутпа. 

Сложносочиненные предложения и их виды (без использования терминологии). 

Сложносочиненные предложения с союзами тата,та, те, анчах, çапах. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение (без использования терминологии). 

Сложноподчиненное предложение с союзом) мӗншӗн тесен.   

 

III.Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

  

Класс: 1 

№  

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1: Давайте познакомимся -2ч 

1. Знакомство. 

Приветствие, 

прощание. 

Паллашни. 

Сывлăх сунни,  

сыв пуллашни 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

2. Знакомство. 

Паллашу 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

Раздел 2: Учебные принадлежности и цвета-3ч 

3. Учебные 

принадлежности. 

Вӗренӱ 

хатӗрӗсем  

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

4-5 Цвета. Тӗссем 2 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 3: Животные. Чӗр чунсем – 2ч 

6-7 Животные. Чӗр 

чунсем 

2 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 



работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 4: Числа- 2ч 

8-9 Числа. Числосем  2 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 5: Игрушки-2ч 

10. 

Игрушки Али. 

Альӑн теттисем 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

11. Игрушки Аси. 

Асьӑн теттисем 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

Раздел 6: Птицы -1ч 

12. Птицы. 

Кайӑксем  

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 7: Фрукты и овощи -2ч 

13. Овощи. Пахча 

çимӗçсем 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

14. Фрукты. Улма-

ҫырла 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 8: Любимая еда -2ч 

15-16 Любимая еда. 

Юратнӑ апат  

2 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 9: На уроке -2ч 



17. На уроке 

чувашского 

языка. Чӑваш 

чӗлхи урокӗнче 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

18. На уроке труда. 

Ĕç урокӗнче 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 10: Профессия -2ч 

19. Повар и швея. 

Повар тата 

çěвěçě 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

20. Продавец Леон. 

Леон сутуҫӑ 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

Раздел 11: Комната-2ч 

21. Комната. Пӱлӗм 1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

22. Комната Руни. 

Руня пӱлӗмӗ 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 12: Друзья-2ч 

23. Друзья. Туссем 1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

24. Хорошие друзья. 

Лайӑх туссем 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  



к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 13: Свободное время-2ч 

25-26 В свободное 

время. Пушӑ 

вӑхӑтра 

2 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

Раздел 14: Дома-2ч 

27. Уютный дом. 

Хӑтлӑ çурт 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

28. Новый дом. Çӗнӗ 

çурт 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 15: Магазин -2ч 

29. Магазин Ирики. 

Ирика магазинӗ 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 

30. Овощной 

магазин. Пахча 

çимӗç магазинӗ 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 16: Семья -4ч 

31. Семья. Çемье 1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

32-33 Вӗреннине аса 

илни. 

Повторение 

2 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Класс: 2 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1: Мы – школьники -3ч 

1. Эпир – шкул 

ачисем. Мы - 

школьники 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

2. Тимка-шкул 

ачи. Тимка-

школьник 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

3. Эпир шкулта 

мĕн тăватпăр? 

Чем мы 

занимаемся в 

школе? 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

Раздел 2: - В деревне 3 ч 

4. Вăрман-

пуянлăх. Лес-

богатство 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

5.  Асанне  ялта 

пурăнать. 

Бабушка живет 

в деревне 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

6. Ĕçчен ачасем. 

Трудолюбивые 

дети 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

Раздел 3: Золотая осень -4ч 

7. Ылтăн 

кĕркунне. 

Золотая осень 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

8. Дачăра. На 

даче 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

9 Кун йĕрки. 

Распорядок дня 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

10 Вăйă урокĕ 1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 4:Семья -2ч 

11. Пирĕн çемье. 

Наша семья 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

12. 

 Манăн тăван 

хула. Мой 

родной город 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

Раздел 5: Зима -3ч 

   13. 
Хĕлле. Зима 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 



(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

14. 

Капăр ѐлка. 

Нарядная елка 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

15. 

Вĕреннине аса 

илни. 

Повторение 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 6: Добрые дела -2ч . 

16. Ырă ĕç. Доброе 

дело 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

17 Паян эпĕ 

дежурнăй. 

Сегодня я 

дежурный 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 7:Зимние каникулы -3ч 

18. Хĕллехи 

каникулта 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

19. Ачасем 

ярăнаççĕ. Дети 

катаются 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

20. Юр кĕлетке. 

Снеговик 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  



к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 8: Профессия -2ч 

21. 

Эпир кам 

пуласшăн? Кем 

мы хотим 

стать? 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

22. 

Пĕчĕк учитель. 

Маленький 

учитель 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 9: Праздники - 3ч 

23. 

Уявсем. 

Праздники 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

24. 

Çуралнă кун. 

День рождения 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

25. 

Вĕреннине аса 

илни. 

Повторение 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 10: Весна - 3ч  

26. 

Çуркунне 

çитрĕ. 

Наступила 

весна 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

27-28. 

Пирĕн хваттер. 

Наша квартира 

2 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 11: Лето - 6 ч 

29. 

Каникулта. На 

каникулах 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 



(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

30 

Çуллахи 

вăрманта. 

Летом в лессу 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

31-32 

Вăйă урокĕ. 

Урок - игра 

2 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

33-34 

Аса илÿ. 

Повторение 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

 

Класс: 3 

№  

урок 

Тема урока Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1: Здравствуй, родная школа! - 2ч 

1. Савӑнӑçлӑ кун. 

Радостный день. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

2. Кӗтнӗ кун. 

Долгожданный 

день. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

Раздел 2: Наша школа - 2ч 

3. Пирӗн шкул. 

Наша школа. 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4. Шкул. Школа. 1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  



к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 3: Продукты питания – 2ч 

5. Юратнӑ апат. 

Любимая еда. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

6. Элпин юратнӑ 

апачӗ. Любимая 

еда Эльби. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

Раздел 4: На летних каникулах - 2ч 

7. Асатте патӗнче. 

У дедушки. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

8. Хулара. В 

городе. 

Вĕреннине аса 

илни. 

Повторение. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

Раздел 5: Любимое время года  - 2ч 

9. 

Манӑн юратнӑ 

çулталӑк вӑхӑчӗ. 

Мое любимое 

время года. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 



10.  Аньӑн юратнӑ 

çулталӑк вӑхӑчӗ. 

Любимое время 

года Ани. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

Раздел 6: Дружба  - 2ч 

11. Манӑн тус. Мой 

друг. 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

12.  Çирӗп туслӑх. 

Крепкая дружба 

1 Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Раздел 7: На уроках - 2ч 

13. Физкультура 

урокӗнче. На 

уроке 

физкультуры. 

ИЗО урокӗнче. 

На уроке ИЗО. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

14. Математика 

урокӗнче. На 

уроке 

математики. 

Музыка 

урокӗнче. На 

уроке музыки. 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 8: В магазине - 2ч 

15. Чечек магазинӗ. 

Цветочный 

магазин. Пахча 

çимӗç магазинӗ. 

Овощной 

магазин. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

16. Тетте 

магазинӗнче. В 

магазине 

игрушек. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  



Вĕреннине аса 

илни. 

Повторение. 

Раздел 9: Новый год - 2ч 

17. Çӗнӗ çул. Новый 

Год. 

1 Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

18. Уçланкӑра. На 

поляне. 

1 Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Раздел 10: Хобби - 2ч 

19. Ылтăн алăсем. 

Золотые руки. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

20. Пирěн хобби. 

Наше хобби. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

Раздел 11: В свободное время - 2ч 

21. Валя мěн тума 

юратать? Чем 

любит 

заниматься 

Валя? 

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

22.  Аля çěвěçě. 

Швея Аля. 

Ташăçăсем. 

Танцоры. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

Раздел 12: Весна. Наши друзья -3ч 

23. Çуркунне. 

Весна. Кайăк 

тусě. Друг 

птиц. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

24. Аллăн тусěсем. 

Друзья Аллы. 

1 Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

25. Çулталăкăн 

симěс вăхăчě. 

Зеленое время 

года. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

Раздел 13: Чувашский наряд -2ч 

26. Айпи тумтирě. 

Наряд Айпи. 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

27. Вĕреннине аса 

илни. 

Повторение. 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 14: Лето -7ч 

28. Çуралнă кун. 

День рождения. 

Пěчěк парне. 

Маленький 

подарок. 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу жизни. 

 

29.  Ĕçчен хěр 

ачасем. 

Трудолюбивые 

девочки. 

Тăрăшуллă 

арçын ача. 

Старательный 

мальчик.   

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 
30 Пирěн пěчěк 

Дина. Наша 

маленькая 

Дина. 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

31-32 Илемпи 

савăнăçě. 

Радость 

Илемби.  

2 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  

33-34 

 

 

 

Аса илÿ. 

Повторение. 
 

 

2 

 

 

 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;   

Установление доброжелательной атмосферы во время урока.  
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Класс: 4 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1: В школе - 4ч 

1. Шкул –пӗлӱ 

тӗнчи. Школа 

– мир знаний.  

1 Зарядка проводится ежедневно перед первым уроком первой 

смены; 

«Физкульминутки» проводятся ежедневно на каждом уроке 

2. Тайӑн ӗç кунӗ.  

Режим дня 

Таи 

1 Зарядка проводится ежедневно перед первым уроком первой 

смены; 

«Физкульминутки» проводятся ежедневно на каждом уроке 

3. Юратнӑ 

вӗрентекен. 

Любимый 

учитель 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4. Çуллахи 

каникулта. На 

летних 

каникулах 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 2: Любимое занятие - 5ч 

5. Манӑн ӗмӗт. 

Моя мечта. 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

6. Çамрӑк 

биолог.  

Молодой 

биолог 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

7. Канмалли 

кун. 

Выходной 

день  

1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

8. Вӑрманта. В 

лесу 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 



инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

9 Ҫуралнӑ кун. 

День 

рождения  

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

Раздел 3: Чувашская Республика - 6ч 

10. Чӑваш 

Республики. 

Чувашская 

Республика. 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

11. Талантлӑ 

чӑваш . 

Таланты 

Чувашии 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

12. Чи хаклӑ çын. 

Самый 

дорогой 

человек 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

13 Чӗр чун 

тӗнчи. 

Животный 

мир 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

14. Ҫӗнӗ çул. 

Новый год 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

15. Вӑйă урокӗ. 

Урок-игра 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу 

Раздел 4: Друзья человека -3ч 

16-17. Ҫын тусӗсем. 

Друзья 

2 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 



человека работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

18. Пирӗн Фрося. 

Наша Фрося 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу 

Раздел 5: Птицы – наши друзья -4ч 

19-20. Кайăксем – 

пирӗн туссем. 

Птицы – наши 

друзья 

2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и т.п.; 

21. Савӑнӑçлӑ 

юрӑçӑсем. 

Веселые 

певцы 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

22. Сентти 

вăййисем. 

Игры Сентти 

1 Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

(проведение зарядки, «физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  навыков по здоровому образу 

Раздел 6: Овощи - 4ч 

23. Пахчари 

çимӗçсем. 

Овощи с сада 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

24. Иккӗмӗш 

çӑкӑр.  

Второй хлеб 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

25. Вĕреннине 

аса илни. 

Повторение 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 



педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 7: Деревья –  красота природы - 3ч 

26-27. Пирӗн 

тăрăхри 

йывăçсем. 

 Деревья 

нашей 

местности 

2 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

28. Хӗвелпи 

вăййисем. 

Игры 

Хӗвелпи 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Раздел 8: Родина - 2ч 

29-30. Раççей – 

пирӗн Тӑван 

çӗр-шыв.  

Россия – наша 

Родина 

2 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  групповой 

работы или работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.   

Раздел 9: Страны России -2ч 

31 Тӗнчери çӗр-

шывсем. 

Страны 

России 

1 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации обучающихся. 

32. Вӑйӑ урокӗ. 

Урок - игра 

1 Установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

33-34. Аса  илӱ 

урокӗ. 

Повторение 

2 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

Критерии оценки качества знаний  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



В 1-4 классах исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше50% ниже среднего 

 

Определение уровня качества усвоения обучающимися программного 

материала по предмету «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)» производится в соответствии с требованием программы на основе 

анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные. Обучающийся способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные 

рассказы, но обучающийся допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, в которых обучающийся испытывает трудности в применении 

своих знаний на практике. 

 Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы, в которых обучающийся обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 
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