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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету: «Государственный язык Чувашской Республики –

чувашский язык» 

Предметная область:  

Срок реализации: 5 лет 

Разработана  на  основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

1897), с учетом изменений (от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 

№712) 

 примерной основной образовательной  программы  основного  общего  образования  

(протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. Примерная программа по учебному 

предмету «Государственный язык Чувашской Республики – чувашский язык» 

(Чӑваш Республикин патшалäх чӗлхи – чäваш чӗлхи) для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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  

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

«СОШ № 56» г.Чебоксары 
 

Учебники (автор, название, издательство, год издания) 

Класс Автор учебника по 

русскому языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 класс Г.В.Абрамова 

 

Чӑваш чӗлхи Чӑваш чӗлхи издательстви 2016 

6 класс Г.В.Абрамова 

 

Чӑваш чӗлхи Чӑваш чӗлхи издательстви 2016 

7 класс Г.В.Абрамова Чӑваш чӗлхи Чӑваш чӗлхи издательстви 2016 

8 класс  Г.В.Абрамова 

 

Чӑваш чӗлхи Чӑваш чӗлхи издательстви 2014 

9 класс Г.В.Абрамова 

С.А.Разумова 

Чӑваш чӗлхи Чӑваш чӗлхи издательстви 2017 

 

Класс  Количество часов по Государственному языку Чувашской Республики 

(чувашский) 

5класс 0,5   

6 класс 0,5   

7 класс 0,5   

8 класс 0,5   
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9 класс 0,5   

 

Итого 2,5   

 

 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во лабораторных, 

практических работ 

Кол-во экскурсий 

5 класс ГОУ    

6 класс ГОУ    

7 класс ГОУ    

8 класс ГОУ 2   

9 класс ГОУ 2   

Итого   10   

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)» 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

          2) метапредметные результаты; 

         3) предметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.   

Личностные результаты освоения учебного предмета «Государственный язык Чувашской 

Республики – чувашский язык» 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
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хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

10. Понимания значения чувашского языка как государственного языка Чувашской 

Республики. 
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11. Выраженной устойчивой мотивации изучения чувашского языка, интереса к культуре 

чувашского народа и других народов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.        

 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.    



8 
 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере (т.е. владении чувашским языком как средством общения) 

Говорение 

Выпускник научится: 

– начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог): объем диалога должен составлять не менее 5–6 реплик с каждой стороны; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной тематики с 

использованием усвоенного лексико-грамматического материала; 

– разыгрывать диалог; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, 

семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, стране и т. д.) с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

– описывать человека, животное, предмет, картину, события;  

– составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

– передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

– выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

– передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова, 

план; 

– давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

– задавать вопросы по тексту; 

– составлять тексты с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста; 

– составлять тексты в пределах изученной тематики; 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 – расставлять предложения так, чтобы получился текст; 

 – научиться брать и давать интервью; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и полностью понимать  речь учителя и одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов, 

построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое количество неизученных 

языковых явлений; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

– соблюдать основные правила чтения; 

– читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

изученном языковом материале; 

–  читать про себя и находить в тексте нужную информацию, зачитывать нужные места в 

тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

– подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

– владеть техникой письма; 

– выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

– списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

– писать по памяти наиболее частотные слова; 

– выполнять письменные упражнения разного характера; 

– писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

– писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета; 

– писать личные письма с опорой на образец; 

– составлять план устного или письменного сообщения; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми 

словами, вопросами или планом;  

– письменно отвечать на вопросы по тексту; 

– заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и 

повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 
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– использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям элементы 

рассуждения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, орфография, пунктуация 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически все буквы чувашского алфавита; 

– писать исконно чувашские слова без букв о, ѐ, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ; 

– отличать буквы от знаков транскрипции; 

– знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом при работе со 

словарями; 

– знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

– при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы их 

предупреждения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

– уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

– применять правила пунктуации, изученные в основной школе; 

– находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения;  

– правильно произносить звуки ă, ĕ, ÿ, ç (в начале, середине, конце слов); 

– соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

– характеризовать звуки чувашского языка (гласные: ударные и безударные, гласные, 

обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и мягкие, звонкие и глухие); 

– в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или твердый 

вариант аффикса; 

– соблюдать правильное ударение в словах; 

– при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на смысловые группы 

(синтагмы); 

– при произношении предложения соблюдать их ритмико-интонационные особенности; 

– при необходимости соблюдать интонацию перечисления; 

– проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике алгоритму; 

– при сомнении в правильности постановки ударения пользоваться словарем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и: хула – хули, шкулта – шкулти, 

çуна – çуни; 

– прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при 

несингармонических основах (тăри – тăрипе, супăнь – супăньпе, бензин – бензинпа); 

– правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы: -сем, -и(ӗ), -ри, -ти, -хи, -

иччен. 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– соблюдать фразовое ударение. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 – использовать  речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей;  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания и оперировать 

ими в процессе общения; 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов; 

– находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; 

– употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 



14 
 

– правильно использовать в речи формы заимствованных слов (историпе, промышленноçĕ, 

столовăйра, дежурнăйсем); 

– определять значение слова по словарю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, хĕвел 

пăхать, çумăр çăвать, çурт ларать); 

– использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă-шурă) или для 

обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм, кайсан-кайсан). 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

– выделять в словах корень и аффиксы; 

 – различать грамматические формы одного и того же слова; 

– выделять в словах основу; 

– определять способы образования слов; 

– образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 

– правильно использовать в речи слова, образованные способом конверсии (Кĕр çитрĕ. 

Кĕркунне эпир шкула каятпăр.); 

 – узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых 

группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-çырла, йывăç, чечек, курăк, кăмпа – ÿсен-тăран); 

 – понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

– в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий или твердый 

вариант аффикса (шкулта – не шкулте, кĕнекере – не кĕнекера); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

– распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части речи; 

– проводить морфемный и словообразовательный анализ; 

– оценивать правильность разбора слова по составу;  

– понимать этимологию слов, образованных сложением основ: асанне (аслă анне), кукамай 

(кăкамăшĕ), улмуççи (улма йывăççи). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными морфологическими 

формами чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей: 

 распознавать и употреблять в речи: 

–  существительные в единственном и во множественном числе,  

–  существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы;  

–  форму принадлежности существительных: манăн анне, санăн аннÿ, унăн амăшĕ; 

–  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

–  количественные и порядковые числительные;  

– личные, указательные местоимения (ку, çак, кашни, леш, акă, ав), вопросительные 

местоимения (кам, мĕн, мĕнле, хăш, миçе, мĕн чухлӗ), отрицательные местоимения (никам, нимĕн, 

нимле, нихăш, нимĕн чухлĕ), неопределенные местоимения (такам, темĕн, темле, тахăш, темĕн 

чухлĕ, темиçе), определительные местоимения (пĕтĕм, пур); 

– имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с аффиксом -чĕ для 

выражения значения прошедшего времени; 

– глаголы в настоящем, прошедшем очевидном, будущем времени в утвердительной и 

отрицательной формах;  

– глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах ; 

– причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в утвердительной и 

отрицательной формах ; 

– деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен), -иччен; 
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– инфинитив с аффиксом -ма(-ме), -машкӑн(-мешкӗн); 

– наиболее употребительные наречия; 

– наиболее употребительные подражательные слова; 

– наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: 

–  существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы;  

–  прилагательные в самостоятельной форме; 

–  разделительные и собирательные числительные; 

– лично-возвратные местоимения; 

– неопределенные местоимения с частицей та, те (такам та, темӗн те); 

– глаголы  в прошедшем многократном времени; 

– глаголы  повелительного и сослагательного наклонений; 

 – глаголы в форме возможности-невозможности действия;  

 – причастие будущего времени; 

    осуществлять частичный морфологический разбор существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, наречий; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями чувашского языка в соответствии с коммуникативной задачей: 

–  различать слово, словосочетание, предложение; 

– составлять из слов словосочетания и предложения;  

 – определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они выражены; 

ставить вопрос от главного к зависимому; 

 – располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному); 

– составлять именные и глагольные словосочетания; 

 –  устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 – связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком следования слов;  

 –  находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • распознавать и употреблять в речи: 

– различные  по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

– различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные, 

односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные;  

– утвердительные и отрицательные предложения; 

– предложения с однородными членами; 

– простые и сложные  предложения; 

– сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами та (те), тата, анчах, çапах, 

е; 

– сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом мӗншӗн тесен; 

– предложения с обращением; 

– предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    – употреблять в речи глагольные сочетания, соответствующие русским самостоятельным 

словам (хӑраса ӱк – испугаться, вуласа тух – прочитать);  

    – устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую связь; 

    – выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

    – выделять дополнения вместе с теми словами, к которым они относятся, подчеркивать их в 

предложении; 
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    – использовать в речи односоставные  глагольные (определенно-личное, неопределенно-

личное, безличное) предложения; предложения с прямой и косвенной речью;  сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами те-те, пӗрре-тепре, ни-ни; сложноподчиненные 

предложения с подчинительными союзами тесе, тесен, пулин те, пулсан та, тесен те.  

 

 

Содержание коммуникативной  компетенции  

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся 

5-9 классы 

Говорение. Диалогическая форма  

Этикетные диалоги  

Диалог-расспрос 

 

 

Диалог-побуждение к действию 

  

 

 

 

 

Диалог-обмен мнениями 

Количество реплик в диалоге:  

5–7 классы – до 4–5 реплик; 

8–9 классы – до 5–6 реплик. 

Начинать, поддерживать и заканчивать диалог. 

Запрашивать и сообщать информацию.  

Подтверждать, возражать. Расспрашивать о чѐм-либо, 

брать интервью. 

Обращаться с просьбой. Соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу. Давать совет и принимать (не 

принимать) его. Приглашать к действию, взаимодействию 

(предлагать выбор подарка, книги для чтения, еды и т.д.), 

соглашаться (не соглашаться) принять в нем участие. 

Выслушивать сообщения, мнение партнера. Выражать 

точку зрения и соглашаться (не соглашаться) с ней. 

Высказывать одобрение, неодобрение. Выражать 

сомнение, радость, огорчение, желание (нежелание). 

Монологическая форма 

Объем монологического 

высказывания: 

5 класс -  6 – 8 предложений 

6 класс – 8-10 предложений;  

7 класс – 10-12 предложений;  

8 класс – 12-14 предложений;  

9 класс – 12-14 предложений. 

 

Кратко высказываться о событиях и фактах, используя 

основные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на зрительную наглядность или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

Передавать содержание прочитанного с опорой или без 

опоры на текст, вопросы, ключевые слова, план.  

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного или услышанного. 

Высказывать свое мнение к прочитанному, 

прослушанному. 

Выражать свое мнение по теме, проблеме и 

аргументировать его. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание речи 

учителя, одноклассников в ходе урока и 

общения с ними.  

Аудирование с пониманием основного 

содержания аудио- и видеотекстов, 

содержащих наряду с изученным 

материалом незначительный незнакомый 

языковой материал (с извлечением 

основной информации, ознакомительное 

аудирование).  

При непосредственном общении (в естественных условиях 

общения.) 

Понимать речь учителя. Распознавать на слух и 

полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

При опосредованном общении (на основе аудио- и 

видеотекстов) 

Прогнозировать содержание текста по заголовку перед 

прослушиванием. Понимать основное содержание текста. 

Определять тему услышанной информации. Закреплять в 

памяти наиболее важные сведения. Игнорировать 



17 
 

 

 

 

Аудирование с полным пониманием 

содержания несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале 

 

незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Отвечать на вопросы по основному 

содержанию. Выбирать правильные (неправильные) 

утверждения.  

Точно и полно понимать содержание текста. Отделять 

главную информацию от второстепенной. Отвечать на 

вопросы по всему тексту. Располагать предложения в 

логической последовательности. Пересказывать 

содержание текста.  

Чтение. 

Объѐм текстов в 5–7 классах для чтения 

не более 160 слов, в 8–9 классах – не 

более  200 слов. 

 

 

 

 

 

 

Чтение с целью понимания основного 

содержания (ознакомительное чтение). 

Тексты могут содержать отдельные 

неизученные языковые явления.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с целью понимания полного 

содержания (изучающее чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной информации   

Выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста. Владеть основными 

правилами чтения. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

Выразительно читать стихотворения на основе образца 

чтения учителя или диктора.  

Выразительно читать диалоги в парах с соблюдением 

интонации. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре. 

Читать про себя и понимать основное содержание 

несложных текстов. Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. Определять 

тему/основную мысль текста. Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, словообразовательным элементам, 

контексту. 

Пропускать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Читать и полностью понимать содержание несложного 

текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале. Переводить отдельные фрагменты текста. 

Давать краткий и развернутый ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составлять вопросный план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении.  

Озаглавливать текст. Подбирать заголовок к тексту. 

Устанавливать правильный порядок предложений в тексте. 

Кратко выражать свое мнение о прочитанном. 

Читать и находить нужную информацию. 

Письмо 

Письменные упражнения (фонетические, 

лексические, грамматические).  

Различные виды списывания.  

Письменные ответы на вопросы по тексту, 

картине.  

Создание текстов в повествовательной 

форме с опорой на образец.  

Объем мини-сочинений: 

5 класс – 5-6 предложений; 

6 -7 классы – 7-8 предложений; 

8-9 классы –  9-10 предложений. 

 

 

Владеть навыками письма на чувашском языке. 

Выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения. 

Делать краткие выписки из текста для использования их в 

собственных высказываниях.  

Письменно отвечать на вопросы по тексту, картине. 

Отбирать материал для сочинения на заданную тему. 

Создавать тексты в повествовательной форме с опорой на 

образец. Связно и последовательно излагать свои мысли, 

соблюдая нормы построения текста. 
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Написание поздравлений с праздниками (с 

днем рождения, Новым годом, с Днем 

Святого Валентина и т.д.) с выражением 

пожеланий.  

Создание личного письма.  

 

Использование письменной речи в ходе 

проектной деятельности. 

Писать короткие поздравления к праздникам с 

употреблением формул речевого этикета, выражать 

пожелания. 

 

Писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. 

Оформлять проектные работы.  

 

Содержание языковой компетенции 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

5-9 классы 

Графика. Орфография. Пунктуация. 

Перенос слов.  

 

Правописание слов с буквами ӑ, ĕ, ÿ, ç.  

Правописание слов с озвончением 

согласных.  

Правописание слов с мягким знаком (ь) на 

конце и в середине слова.  

 

Слитное, дефисное и раздельное 

написание.  

 

 

 

Правописание собственных и 

нарицательных слов.  

 

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания при однородных 

членах, обращениях, вводных словах.  

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, в диалоге. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым. 

Правильно переносить слова.  

 

Правильно писать слова с буквами ӑ, ĕ, ÿ, ç. 

Обозначать на письме озвончение согласных п, к, т, ш, с, 

х, ч, ç.  

Обозначать мягкость согласного звука в конце и в 

середине слова с помощью мягкого знака (ь).  

 

Писать раздельно союзы с различными частями речи. 

Писать через дефис вопросительную частицу   -и, частицы 

мар, ан, та, те – раздельно с различными частями речи. 

Писать парные и повторяющиеся слова через дефис. 

Правильно употреблять в письменной речи прописную 

букву и кавычки в собственных наименованиях. 

 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения,  при однородных членах, обращениях, 

вводных  словах, в предложениях с прямой речью, сложных 

предложениях. 

Фонетика. 

Система гласных и согласных звуков 

чувашского языка.  

Изменение согласных звуков в потоке 

речи.  

 

 

 

 

Закон сингармонизма, случаи его 

нарушения.  

Ударение в словах.  

 

 

 

 

 

 

Различать на слух и правильно произносить все звуки 

чувашского языка.  

Произносить звонко шумные глухие согласные [п], [к], [т], 

[ш], [с], [х], [ч] [ç] между двумя гласными, между 

предшествующими сонорными [в], [й], [л], [м], [н], [р]  и 

последующим гласным.  

Произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и.  

Употреблять аффиксы в соответствии с законом 

сингармонизма. 

Понимать, что постановка ударения в чувашском языке 

зависит от наличия в слове неполных гласных звуков [ă], 

[ĕ]. Правильно ставить ударение в словах. Определять 

место ударения. Понимать, что ударение в чувашском 

языке при изменении формы слова может передвигаться с 

одного слога на другой. 

Интонационно правильно произносить повествовательные, 
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Интонация в различных типах 

предложений. 

побудительные, вопросительные, восклицательные 

предложения. 

Соблюдать интонацию в предложениях с однородными 

членами, вводными словами, прямой речью и сложных 

предложениях. 

Лексика. 

Тематические группы слов.  

 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова.  

 

Синонимы, антонимы и омонимы.  

 

Заимствованные слова. 

 

Речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

чувашского народа.  

Объем лексических единиц для усвоения – 

1000 слов. 

Распределение объема лексического 

материала по классам: 

6 класс – примерно 200 слов;  

7 класс – примерно 200 слов;  

8 класс – примерно 200 слов;  

9 класс – примерно 200 слов. 

 

Классифицировать слова по тематическому принципу и 

употреблять их в речи.  

Различать и употреблять в речи  однозначные и 

многозначные слова, слова с прямым и переносным 

значением.  

Опознавать синонимы, антонимы и омонимы и правильно 

употреблять их в речи.  

Опознавать заимствованные слова, правильно употреблять 

их в речи.  

Использовать в речи речевые клише речевого этикета, 

отражающие культуру чувашского народа.  

 

 

Состав слова и словообразование. 

Состав слова: корень и аффикс. Основа 

слова. 

Словообразование и изменение форм 

слова. Словообразующие и 

формообразующие аффиксы.  

 

Парные, повторяющиеся и сложные слова.  

Отличие структуры чувашских слов от 

структуры слов русского языка. 

 

Находить в словах корень, основу, аффиксы.  

 

Знать основные способы образования слов.  

Различать словообразующие и формообразующие 

аффиксы. 

 

Узнавать парные, повторяющиеся и сложные слова и 

употреблять их в речи.  

Осознавать особенности словообразования в чувашском 

языке по сравнению с русским языком. 

Морфология. 

Имя существительное (япала ячĕ) 

Склонение имѐн существительных.  Число 

имен существительных.  

 

 

Форма принадлежности существительных. 

Имя прилагательное (паллă ячĕ) 

Обозначение именами прилагательными 

признака предмета и признака действия.  

Степени сравнения прилагательных и их 

образование.  

Имя числительное (хисеп ячĕ)  

Количественные, порядковые, 

разделительные, собирательные 

числительные.  

Сочетания кратких количественных 

числительных и существительных.  

 

Опознавать существительные  и  употреблять их в речи.  

Образовывать и употреблять падежные формы 

существительных в единственном и во множественном 

числах.  

Выражать принадлежность предмета с помощью 

аффиксов. 

 

Опознавать прилагательные и  употреблять их в речи.  

 

Правильно образовывать прилагательные в степенях 

сравнения и употреблять их в речи.  

 

Опознавать количественные, порядковые, разделительные, 

собирательные числительные и употреблять их в речи.  

Правильно сочетать количественные числительные с  

существительными.  

Опознавать личные, возвратные, указательные 
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Местоимение (ылмаш)  

Разряды местоимений: личные, 

возвратные, указательные 

вопросительные, отрицательные, 

неопределенные, определительные 

местоимения.  

Изменение личных и возвратных 

местоимений по падежам.  

Глагол (ĕç- хĕл)  

Начальная форма глагола.  

Времена глагола: настоящее, прошедшее  

и будущее.  

Настоящее время в значении будущего и 

постоянного действия.  

Изменение глаголов по лицам и числам.  

Форма возможности-невозможности 

действия.  

Неспрягаемые формы глагола: 

инфинитив,  деепричастие, причастие.  

Наречие (наречи) 

Разряды наречий по значению: наречия 

образа действия,  времени, места, меры, 

причины.  

Степени сравнения наречий, способы их 

образования.  

Подражательные слова (евӗрлев сӑмахӗ)  

Подражательные слова как особенность 

чувашского языка. 

Послелоги (хыç сӑмах) 

Послелоги, их грамматические функции.  

Союзы (союзсем).  

Союзы, их грамматические функции. 

Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. 

Частицы (татӑк) 

Частицы, их грамматические функции.  

Междометия (междомети) 

Междометия как особый разряд слов. 

вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения и употреблять их в речи.  

 

Образовывать и употреблять падежные формы 

местоимений в единственном и во множественном числах.  

 

Распознавать глаголы.  

Определять начальную форму глагола.  

Образовывать временные формы глаголов в 

утвердительной и отрицательной формах и употреблять их 

в речи.  

 

Изменять глаголы по лицам и числам.  

Ставить глаголы в форме возможности-невозможности 

действия и употреблять их в речи.  

Образовывать неспрягаемые формы глаголов в 

утвердительной и отрицательной формах и употреблять их 

в речи.  

 

Опознавать наречия образа действия,  времени, места, 

меры, причины и  употреблять их в речи.  

 

Правильно образовывать степени, сравнения наречий и 

употреблять их в речи.  

 

Опознавать подражательные слова и  употреблять их в 

речи.  

 

  

Опознавать послелоги и  употреблять их в речи.  

 

Опознавать сочинительные  и подчинительные союзы и  

употреблять их в речи.  

 

 

Опознавать частицы и  употреблять их в речи.  

 

Опознавать частицы и  употреблять их в речи.  

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске.  

Распространенные и нераспространенные 

предложения.  

Полные и неполные предложения. 

Предложения с однородными членами,  

обращениями, вводными словами.  

Сложные предложения.  

 

Составлять именные и глагольные словосочетания и 

употреблять в речи.  

Составлять предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, с однородными членами,  

обращениями, вводными словами, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения, 

сложные предложения.  

 

 

 

            

  Содержание учебного предмета «Государственный язык чувашской Республики (чувашский)» 

  5 класс: Знакомство. Наша семья. Мои любимые питомцы.  Осень. Наша школа.  Зима.  

  6 класс:  Летние каникулы. Родная школа. Выходной день. Близкие люди.Времена года . 

Любимая работа. Новый год. 
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  7 КЛАСС :  Мир знаний. Осень. Лес – богатство природы. Птицы – богатство природы.                         

Цветы – красота природы. Зима 

  8 КЛАСС:  Летние каникулы. Золотое время года. Школа- мир знаний. Хобби. Волшебные времена 

года. Чувашская земля. Новый Год  

 

9 КЛАСС:  Осень. Родители –  это счастье. Природа России.  Известные люди России. Известные 

люди Росс 

 

Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во   

часов 

Модуль «Школьный урок» 

1  раздел  Атьăр  паллашатпăр 

1 Салам, туссем! 1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися. 

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 Чи хаклӑ апат-çимěç 1 

2 раздел Пирӗн çемье 

3 Пирӗн çемье 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. 

3 раздел Манӑн юратнӑ чӗрчунсем. 

4 Манӑн юратнӑ 

чӗрчунсем.  

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  Юратнӑ ӗç.  1 

4 раздел Кӗркунне 

6  Кӗрхи вӑрманта 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;  

7 Ылтӑн кӗркунне 1 

8К Тӗрӗслев ӗçӗ 1 

9 Çумӑрлӑ кӗркунне 1 

5 раздел Пирӗн  шкул 
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10 Пирӗн шкул 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 

 

11 Чӑваш чӗлхи 

урокӗнче 

1 

12 Уроксем хыççӑн.  1 

6 раздел Хӗлле 

13 Хӗл çитрӗ. 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 

14 Илемлӗ парне. Юр 

пӗрчи 

1 

15

К 

Тӗрӗслев ӗçӗ 1 

16 Çӗнӗ çул. Елкӑра 1 

17 Аса илÿ урокĕ   1 

 Итого:  17  
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6 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

   Раздел 1:  Çуллахи кан 2 сехет 

1 Çуллахи  каникулта  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  Кӗркунне. Кӑмпара 1 

Раздел 2: Тӑван шкулта  3сехет                                                                                                                                    

3 Манӑн ӗç кунӗ 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

4 Манӑн юратнӑ 

вӗрентекен 

1 

5 Манӑн юратнӑ ӗç 1 

    Раздел 3: Канмалли кун   2 сехет                                                                                                 

6 Манӑн канмалли кун 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 

 

7 Усӑллӑ вӑхӑт 1 

8 Тӗрӗслев ӗçӗ 1 

  Раздел 4: Манӑн чи хаклӑ ҫынсем  1сехет                                                                                                   

9  Асаттепе асанне  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 5:  Çулталӑкӑн пур вӑхӑчě те илемлě  2 сехет                                                    

10 Çулталӑкӑн пур вӑхӑчӗ 

те илемлӗ. 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр дискуссий,  

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 

11 Кӗркуннепе хӗлле 1 

  Раздел  6: Ӗҫлě ҫын – телейлě ҫын    2сехет  
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Класс: 7 

 

12 Ӗç çынна илем кӱрет 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

13 Манӑн юратнӑ ӗç . 1 

   Раздел  7: Çěнě ҫул                          4 сехет                                                                                                                      

14 Çӗнӗ çул – авалхи уяв 

Çӗнӗ çула ытти çӗр-

шывсенче мӗнле 

ирттереççӗ? 

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 Çӗнӗ çулта. Çӗнӗ çул 

апачӗ 

1 

16К Тӗрӗслев ӗçӗ   1 

17 Çӗнӗ çул хӑни. 

Вулавçӑсен конкурсӗ 

1 

 Итого:  17  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

 

 Пĕрремĕш чĕрĕк     

1 раздел   Шкул – пĕлÿ тĕнчи 

1 Пĕлÿ кунĕ 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 Тавтапуç сана, 

юратнă шкулăм 

1 

2 раздел    Кĕркунне 

3  Кĕркунне 1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  

 

 

4 Кăмпара 1 

3 раздел     Вăрман – çут çанталăк пуянлăхĕ 

5 Вăрман - çĕр илемĕ 1  

6 Симĕс аптека 1 



25 
 

4 раздел     Кайăксем -  çут çанталăк пуянлăхĕ 

7 Кайăк сăнарě чăваш 

поэзийěнче 

1 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

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;  

 

   8 К Тěрěслев ěçě 1 

9 Лексика тренажерě 1 

  Иккĕмĕш чĕрĕк 5 раздел    Чечексем -  çут çанталăк илемĕ  

10 Чечек традицийěсем 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 

6 раздел    Çын  пурнăçěнчи тěс пěлтерěшě 

11 Тěссен символики 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. 

7 раздел   Хěлле 

12 Хěлле 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;  

 

13 Пěрремěш юр 1 

8 раздел   Кěнеке – паха тупра 

14 Кěнекен çын 

пурнăçěнчи вырăнě  

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 

К 

Тěрěслев ěçě 1 

16 Грамматика 

тренажерě 

1 

17 Аса илÿ урокĕ   1 

 Итого: 17 17 



26 
 

 

 

  Класс: 8 

№ 

пп 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

 

1чĕрĕк 1 раздел    Çуллахи каникулта 

1 Çуллахи çул çÿрев    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 Манăн çуллахи каникул    1 

2 раздел   Сарă çулталăк вăхăчĕ 

    

3 Кĕркунне    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 Çĕр улми пахчинче    1 

5 Аннеçĕм, ытарми хĕвелĕм    1 

3 раздел   Пĕлÿ тĕнчи 

    

6 Пĕлÿ тĕнчи    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 раздел   Манăн хобби 

    

7 Вадимăн юратнă ĕçĕ    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 

8К Тĕрĕслев ĕçĕ    1 

9 Пĕтĕмлетÿ урокĕ    1 

2 чĕрĕк 5 раздел  Асамлă çулталăк вăхăчĕ    

10 Асамлă çулталăк вăхăчĕ    1 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

11 Чĕр чунсен хĕллехи 

пурнăçĕ 

   1 
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инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

Создание условий для успешной социализации 

обучающихся. 

6 раздел   Чăваш çĕршывĕ 

    

12 Мухтавлă ен - Чăваш 

çĕршывĕ 

   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. 

13 Слакпуç ывăлĕ    1 

7 раздел    Çĕнĕ çул 

    

14 Хĕл илемĕ    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.   
15К Тĕрĕслев ĕçĕ    1 

16 Çĕнĕ çул уявĕ    1 

17 Пĕтĕмлетÿ урокĕ    1 

 Итого:     17  

 

 

 

  Класс: 9 

   

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

Пĕрремĕш чĕрĕк 

I раздел. Кӗркунне   

1 Сентябрĕн 1-мĕшĕ 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 Кěрхи паркра 1 

II раздел. Атте - анне пурри телей 

3 Анне аллисем 1 Установление доверительных отношений между 
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4 Çемье телейě 1 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. 

III раздел. Раççей çут çанталăкě 

5 Раççей çут çанталăкě. 

Çут çанталăкри манăн 

юратнă вырăн 

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 

IV раздел. Чěлхе пěлтерěшě 

6 Чăваш чěлхи  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.; 

  

7 Тěрěслев урокě  1 

8 Асаилÿ урокĕ 1 

V раздел. Хěлле – асамлă çулталăк вăхăчě  

9 Юр пěрчисен музейě. Пăр 

керменě 

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 

 VI раздел.  Хěллехи уявсем 

10 Раштав – авалхи уяв 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.; 

VII раздел. Сывă пурнăç 

11 Сывă пурнăç. Сиенлě 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
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йăласем 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.; 

VIII раздел. Юрă- кěвě тěнчи  

12 Кěмěл саслă пике.  Чăваш 

шăпчăкě 

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.; 

IХ раздел. Профессисем 

13 Вĕрентекен профессийĕ. 

Творчество 

профессийěсем 

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 

Х раздел. Çурхи вăхăт 

14 Çуркунне . Мăнкунпа 

Çăварни – çурхи уявсем 

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 

15 Т Тӗрӗслев ĕçě 1 

ХI раздел. И.Я.Яковлев-чǎваш халǎх просветителě 

16 Чăваш Прометейĕ. 

Яковлев шкулĕ 

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.; 

17 Асаилÿ урокĕ 

 

1 
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 Итого: 17 часа .  

 

 

Тӗрӗсӗв ӗҫӗ . (1 четверть, 8кл.) 

1 четверть 

1.Переведите на русский язык. 

     Шкул – пирӗн иккӗмӗш кил. Шкулта эпир нумай вăхăт ирттеретпӗр. Уроксенче пӗлӳ 

илетпӗр, тăхтавсенче канатпăр.  

    Эпӗ вӗренекен шкул пирӗн çуртпа юнашар вырнаçнă. Вăл тăватă хутлă. Пирӗн шкул таса, 

çутă, хăтлă. Пӗлӳ çурчӗпа юнашар спорт площадки пур. Кунта физкультура урокӗсем 

иртеççӗ. Спорт площадкинче эпир чупатпăр, сикетпӗр, волейболла е футболла вылятпăр.  

    Пирӗн шкулта вӗренӳ кабинечӗ нумай. Кашни кабинетра  вӗрентекен сӗтелӗ, пукансем, 

доска, компьютер пур.  

Мана хамăн шкулта питӗ килӗшет. Эпир кунта кашни кунах хавасла кăмăлпа килетпӗр.  

2. Ответьте на вопросы.  

1) Уроксенче ачасем мӗн тăваççӗ? 

2)Шкул миçе хутлă? 

3) Физкультура урокӗсенче ачасем мӗн-мӗн тăваççӗ? 

4)Шкула ачасем мӗнле кăмăлпа килеççӗ? 

5) Кашни кабинетра мӗн-мӗн пур? 

 

3.Шкул сăмахпа синквейн çырăр.  

 
 

Тӗрӗсӗв ӗҫӗ . (2четверть, 8кл.) 

   1.Перепишите текст, вставляя пропущенные слова.  

   2. Озаглавьте текст. 

  

     Эпир чăвашсем. ……… Республикинче пурăнатпăр. Пирĕн республика ……. 

Федерацийĕнче вырнаçнă. Тăван республикăн хăйĕн гербě, ялавĕ, …… пур. Чăваш 

Республики илемлĕ, пысăках мар …….. Унăн территорийĕнче юхан-шывсем, вăрмансем, 

кÿлĕсем, пĕвесем вырнаçнă. Вăрмансенче тĕрлĕ ……, тĕрлĕ ……, тĕрлĕ ……, тĕрлĕ 

…….  ÿсет. Тĕрлĕ ……, тĕрлĕ ……. пурăнать. Чăваш халăхĕ ĕçчен халăх. Вăл тĕрлĕ ……… 

ÿстерет. Чăвашсем юрлама-ташлама юратаççĕ. 

     Чăваш Республикин тĕп хули - ………..  ятлă.  Вăл ……. хĕрринче вырнаçнă. Хулана 

чиркÿсем, çÿллĕ çуртсем, ……., ………., клумбăсем илем кÿреççĕ.  Шупашкарти чи илемлĕ 

вырăн - ……. .  Кунта кашни çул ……… ……….. паллă тăваççĕ. Çулла çынсем заливра …….. 

ярăнаççĕ, уçăлса çÿреççĕ. Кунта акăшсене, кăвакалсене курма пулать. Шупашар 

промышленность ………. . Кунта тĕрлĕ …….., тĕрлĕ ………  пур. 

  

 

Подсказка: йывăç, кăмпа,  çырла, чечек,  Шупашкар, залив,  Атăл, Республика Кунне, 

фонтансем, парксем, центрĕ, Чăваш, Раççей, çĕр-шыв, чĕр-чун,  кайăк,  гимнĕ, катамаранпа, 

завод, фабрика, пахча-çимĕç 
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Тӗрӗслев ӗҫӗ 9 класс (1 чӗрӗк ) 

1. Найдите пословицы на тему  «Моя семья» Напишите перевод 

1). Лайӑх ҫемьере  лайӑх ачасем ӳсеҫҫӗ 

2).Юлташсӑр ҫын – тымаарсӑр йывӑҫ 

3). Ҫынна ырӑ ӗҫ илем кӳрет 

4).Ҫемье ҫук пулсан кил те ҫук 

5).Туслӑ ҫемьере сивӗре те ӑшӑ. 

 

2.  Разделите  слова на три группы:  а) Япала ячӗ  б) Паллӑ ячӗ  в) Глагол 

Телей, ӗҫле, илем, савӑнӑҫлӑ, сывлӑх, пулӑш, тӗтреллӗ, мухтан, илемлӗ 

3. Напишите рассказ  про осень ( 7-8 предложений) 

 

 

                                                  Тӗрӗслев ӗҫӗ 9 класс (2 чӗрӗк ) 

 

1.Из данных слов составьте правильные предложения. Напишите перевод.  

 

1).Хӗл, ҫывхараҫҫӗ, кунӗсем. 2) Ҫул, ҫӗнӗ, уяв, авалхи. 3.)Каникул, часах , ҫывхарать, 

хӗллехи. 

2. Переведите текст. 

И.Я.Яковлев 1848 ҫулта Тутар Республикинче ҫуралнӑ. Вäл тäлäх пулнä, Пахомовсен  

ҫемьинче ӳснӗ. Ҫак ҫемье арҫын ачана лайäх воспитании панä, ӗҫлеме вӗрентнӗ. Иван 

Яковлев  Чӗмпӗрте чäваш шкулне уҫнä. Унта ял ачисем вӗреннӗ. Иван Яковлев – чäваш 

халäхне ҫутта кäлараканӗ. 

 

2.  Напишите  рассказ о себе (7-8 предложений) 
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