
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 
(чувашский) язык) для 1–4 классов общеобразовательных организаций с обучением на 
русском языке разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования с учетом содержания 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования и  
определяет цель, задачи, содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 
(чувашский) язык) основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Российского государства, которая является 
методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной язык (чувашский) 
обучающимися общеобразовательных органиазций с обучением на русском языке 
начинается на уровне начального общего образования, продолжается на уровне основного 
общего образования и завершается на уровне среднего общего образования. 

Обучение чувашскому языку на уровне начального общего образования строится в 
соответствии с Примерной рабочей программой учебного предмета «Чfваш чtлхи» (Родной 
(чувашский) язык) для 1–4 классов общеобразовательных организаций с обучением на русском 
языке (авторы: В. И. Игнатьева, Н. Н. Чернова, Л. В. Николаева) и направлено на достижение 
двуединой цели:  

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на чувашском 
языке;  

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка, его культуры.  

Данные цели конкретизируются при решении следующих основных задач:  
— формирование мотивации к изучению родного (чувашского) языка как важнейшей 

духовно-нравственной ценности семьи, чувашского народа;  
— формирование у обучающихся первичных коммуникативных умений на чувашском 

языке в четырёх основных видах речевой деятельности  
— говорении, слушании (аудировании), чтении, письме;  
— вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
представленными в Примерной рабочей программе учебного предмета, знаниями о языковых 
явлениях в чувашском языке;  

— приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
младшего школьника; формирование умения представлять свою республику, её культуру в 
условиях межкультурного общения;  

— формирование у младших школьников элементарных универсальных учебных умений; 
ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения 
чувашского 7 языка, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
общероссийской гражданской идентичности личности;  

— развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  

— воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной 
ценности чувашского народа.  



Ведущее место учебного предмета «Родной (чувашский) язык» в системе школьного 
образования обусловлено тем, что чувашский язык является государственным языком Чувашской 
Республики.  

В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция, то есть способность и 
готовность общаться с носителями чувашского языка в устной (слушание (аудирование) и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
первичное представление о строе чувашского языка и его отличиях от русского языка; будут 
заложены основы коммуникативной культуры, то есть способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная мотивация и устойчивый 
учебнопознавательный интерес к предмету «Родной (чувашский) язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению чувашским языком на следующем уровне образования.  

Выпускник начальной школы научится осознавать язык как средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у него начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, стремление к его 
грамотному использованию.  

В качестве основополагающих выделяются следующие принципы обучения родному языку:  
— принцип коммуникативности, в соответствии с которыми овладение всеми видами 

речевой деятельности происходит, прежде всего, в целях общения;  
— принцип воспитывающего обучения (привитие уважения и любви к родному языку и его 

культуре);  
— принцип опоры на чувство языка (беспереводная технология обучения позволит 

сформировать у выпускника начальной школы умение следовать законам языка в новой для него 
ситуации на 8 основании обобщений, не всегда на осознаваемом уровне, которое вырабатывается 
в результате многократного восприятия и использования в соответствующих высказываниях 
сходных аналогичных языковых форм, конструкций (за счёт коммуникативной методики 
формируется способность учащихся действовать по аналогии, далее — способность к 
самостоятельному конструированию);  

— принцип сознательности, предполагающий не только сознательное, но и осознанное 
усвоение языковых фактов родного (чувашского) языка.  

В основе практической направленности обучения лежит компетентностный подход, 
реализация которого предполагает формирование у обучающихся коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение учебного предмета «Родной (чувашский) язык» обучающимися 
общеобразовательных организаций в Чувашской Республике начинается на уровне начального 
общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и завершается на 
уровне среднего общего образования. Согласно нормам, закреплённым в ст. 12 и 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 
наделена полномочиями по самостоятельной разработке и утверждению основных 
образовательных программ, в том числе учебных планов как их составной части, в соответствии с 
ФГОС и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но 
наряду с ним изучается один из языков народов России (например, чувашский язык), в 
соответствии с Примерной рабочей программой учебного предмета выделено 135 ч, из них в 1-м 
классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2–4-х классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 

  

 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 2 КЛАССА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 
(чувашский) язык) для 1–4 классов общеобразовательных организаций с обучением на 
русском языке разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования с учетом содержания 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования и  
определяет цель, задачи, содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 
(чувашский) язык) основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Российского государства, которая является 
методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной язык (чувашский) 
обучающимися общеобразовательных органиазций с обучением на русском языке 
начинается на уровне начального общего образования, продолжается на уровне 
основного общего образования и завершается на уровне среднего общего образования. 

Обучение чувашскому языку на уровне начального общего образования строится в 
соответствии с Примерной рабочей программой учебного предмета «Чăваш чӗлхи» (Родной 
(чувашский) язык) для 1–4 классов общеобразовательных организаций с обучением на русском 
языке (авторы: В. И. Игнатьева, Н. Н. Чернова, Л. В. Николаева) и направлено на достижение 
двуединой цели:  

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на чувашском 
языке;  

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка, его культуры.  

Данные цели конкретизируются при решении следующих основных задач:  
— формирование мотивации к изучению родного (чувашского) языка как важнейшей 

духовно-нравственной ценности семьи, чувашского народа;  
— формирование у обучающихся первичных коммуникативных умений на чувашском 

языке в четырёх основных видах речевой деятельности  
— говорении, слушании (аудировании), чтении, письме;  
— вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, представленными в Примерной рабочей программе учебного предмета, 
знаниями о языковых явлениях в чувашском языке;  

— приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
младшего школьника; формирование умения представлять свою республику, её культуру в 
условиях межкультурного общения;  

— формирование у младших школьников элементарных универсальных учебных умений; 
ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения 
чувашского 7 языка, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
общероссийской гражданской идентичности личности;  

— развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  

— воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной 
ценности чувашского народа.  



Ведущее место учебного предмета «Родной (чувашский) язык» в системе школьного 
образования обусловлено тем, что чувашский язык является государственным языком 
Чувашской Республики.  

В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция, то есть способность и 
готовность общаться с носителями чувашского языка в устной (слушание (аудирование) и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
первичное представление о строе чувашского языка и его отличиях от русского языка; будут 
заложены основы коммуникативной культуры, то есть способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная мотивация и устойчивый 
учебнопознавательный интерес к предмету «Родной (чувашский) язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению чувашским языком на следующем уровне образования.  

Выпускник начальной школы научится осознавать язык как средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у него начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, стремление к его 
грамотному использованию.  

В качестве основополагающих выделяются следующие принципы обучения родному 
языку:  

— принцип коммуникативности, в соответствии с которыми овладение всеми видами 
речевой деятельности происходит, прежде всего, в целях общения;  

— принцип воспитывающего обучения (привитие уважения и любви к родному языку и 
его культуре);  

— принцип опоры на чувство языка (беспереводная технология обучения позволит 
сформировать у выпускника начальной школы умение следовать законам языка в новой для него 
ситуации на 8 основании обобщений, не всегда на осознаваемом уровне, которое вырабатывается 
в результате многократного восприятия и использования в соответствующих высказываниях 
сходных аналогичных языковых форм, конструкций (за счёт коммуникативной методики 
формируется способность учащихся действовать по аналогии, далее — способность к 
самостоятельному конструированию);  

— принцип сознательности, предполагающий не только сознательное, но и осознанное 
усвоение языковых фактов родного (чувашского) языка.  

В основе практической направленности обучения лежит компетентностный подход, 
реализация которого предполагает формирование у обучающихся коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение учебного предмета «Родной (чувашский) язык» обучающимися 
общеобразовательных организаций в Чувашской Республике начинается на уровне начального 
общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и завершается на 
уровне среднего общего образования. Согласно нормам, закреплённым в ст. 12 и 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная 
организация наделена полномочиями по самостоятельной разработке и утверждению основных 
образовательных программ, в том числе учебных планов как их составной части, в соответствии 
с ФГОС и с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но 
наряду с ним изучается один из языков народов России (например, чувашский язык), в 
соответствии с Примерной рабочей программой учебного предмета выделено 135 ч, из них в 1-м 
классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2–4-х классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 

 

  

 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 3 КЛАССА 

Рабочая программа учебного предмета «Чăваш чĕлхи / Чувашский язык» для 1–4 классов 
общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом содержания Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП НОО) и  
определяет цель, задачи, содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Чувашский) язык) 
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Российского государства, которая является методологической основой реализации 
ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи / Чувашский язык» обучающимися 
общеобразовательных органиазций с обучением на русском языке начинается на уровне 
начального общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и 
завершается на уровне среднего общего образования. 

Обучение чувашскому языку в общеобразовательных организациях с обучением на русском 
языке на уровне начального общего образования направлено на достижение двуединой цели: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на чувашском языке; 
2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка. 
Исходя из цели сформулированы следующие основные задачи: 

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

нравственной ценности чувашского народа; 
 – развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке в четырех основных 
видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 
– вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 
представленными в Программе; знаниями о языковых явлениях в чувашском языке; 
– приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
младшего школьника; формирование умения представлять свою республику, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
– развитие у обучающихся элементарных универсальных учебных умений; ознакомление с 
доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения чувашского 
языка, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
общероссийской гражданской идентичности личности; 
– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; 
– воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа. 
Успешное решение поставленных цели и задач достигается за счет использования методически 
целесообразных средств и методов обучения, современных педагогических технологий 
деятельностного типа, использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
электронно-образовательных ресурсов (ЭОР).  
В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция на чувашском языке, 
т. е. способность и готовность общаться с носителями чувашского  языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе чувашского языка и его некоторых отличиях от русского языка; 



будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная мотивация и 
устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Чăваш чĕлхи» (Чувашский язык), а 
также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению чувашским языком на 
следующем уровне образования. 

На изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Чувашский язык) в 3 классе 

общеобразовательных организаций с русским языком выделено 1 час. 
 

  



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 4 КЛАССА 

Рабочая программа учебного предмета «Чăваш чĕлхи / Чувашский язык» для 1–4 классов 
общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом содержания Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП НОО) и  
определяет цель, задачи, содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Чувашский) язык) 
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Российского государства, которая является методологической основой реализации 
ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи / Чувашский язык» обучающимися 
общеобразовательных органиазций с обучением на русском языке начинается на уровне 
начального общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и 
завершается на уровне среднего общего образования. 

Обучение чувашскому языку в общеобразовательных организациях с обучением на 
русском языке на уровне начального общего образования направлено на достижение двуединой 
цели: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на чувашском языке; 
2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка. 

Исходя из цели сформулированы следующие основные задачи: 

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

нравственной ценности чувашского народа; 
 – развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке в четырех основных 
видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 
– вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 
представленными в Программе; знаниями о языковых явлениях в чувашском языке; 
– приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
младшего школьника; формирование умения представлять свою республику, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
– развитие у обучающихся элементарных универсальных учебных умений; ознакомление с 
доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения чувашского 
языка, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
общероссийской гражданской идентичности личности; 
– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; 
– воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа. 

В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция на чувашском языке, 
т. е. способность и готовность общаться с носителями чувашского  языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе чувашского языка и его некоторых отличиях от 
русского языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 



неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная 
мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Чăваш чĕлхи» 
(Чувашский язык), а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
чувашским языком на следующем уровне образования. 

На изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Чувашский язык) в 4 классе выделено 1 

час в неделю. 
 

  

 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной (чувашский) язык» 
для 5–9 классов основного общего образования (далее – программа) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к результатам освоения учебных 
предметов, входящих в образовательную область «Родной язык и родная литература» и на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (статья 26); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 5, 8, 12, 14);  
- Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации» (статьи 2, 6, 9, 10); 
- Конституция Чувашской Республики (статьи 8, 23); 
- Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 

30.07.2013 г. № 50 (с изменениями на 21.12.2018 г.) (статья 5);  

- Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 г. № 
36 (статьи 2, 3, 7). 

Чувашский язык – национальный язык чувашского народа. В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами чувашский язык в Чувашской Республике, 
наравне с русским языком, является государственным языком Чувашской Республики и 
изучается во всех образовательных организациях Чувашской Республики.  

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на уровне 
основного общего образования направлено на достижение двуединой цели: 
развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций 
обучающихся; 
развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих 
практических задач: 
- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке в основных видах 
речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 
- формирование системы знаний о структуре чувашского языка; 
- выработка навыков использования языковых средств (фонетических, графических, 
лексических, грамматических) в устном и письменном общении; 
- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения; 
- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; 
- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа. 

Успешное решение поставленной цели и задач достигается за счет использования 
методически целесообразных средств и методов обучения, современных педагогических 
технологий деятельностного типа, использования информационно-коммуникационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов.  

  

К моменту начала изучения чувашского языка в 5-9 классах у обучающихся 
сформировались элементарные коммуникативные умения на чувашском языке во всех видах 



речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения чувашского 
языка как учебного предмета.  

На основной ступени образования совершенствуются приобретенные ранее знания, 
навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых 
средств, улучшается качество практического владения чувашским языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. Продолжается развитие 
коммуникативной компетенции, что придает обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала.  

Учебный предмет «Родной (чувашский) язык» расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, развивает логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, 
классифицировать языковые единицы, делать выводы. Также предмет обладает огромным 
воспитательным потенциалом, формирует у обучающихся чувство патриотизма, любовь к 
родному краю. В процессе изучения чувашского языка у обучающихся вырабатываются 
уважительное отношение к чувашскому языку, к культуре чувашского народа, толерантность 
к представителям других наций и их культуре.  

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы коммуникативная, лингвистическая и 
социокультурная компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.  

Лингвистическая компетенция формируется на основе знания системы языка и правил 
оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного (чувашского) языка 
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики чувашского языка, освоение норм чувашского 
речевого этикета, культуры межнационального общения.  

Направленность учебного предмета на формирование коммуникативной, 
лингвистической и культуроведческой компетенций нашла отражение в содержании 
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии:  

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование лингвистической компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, углубляют представление о чувашском языке 
как национально-культурном феномене. Основной линией следует считать все же 
формирование коммуникативных умений, которые представляют собой результат овладения 
чувашским языком на данном этапе обучения. На каждом уроке чувашского языка происходит 
формирование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности.  
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Родной (чувашский) язык» в 5-9 классах 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения может быть ориентировочно 
выделено 340 часов (по 2 часа в неделю в каждом классе, 34 учебные недели в каждом классе).  
Общеобразовательная организация вправе самостоятельно скорректировать количество часов, 
отводимых для изучения родного (чувашского) языка, за счет часов части плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 

  



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 6 КЛАССА 

Образовательная  программа  учебного  предмета  «Родной (чувашский) язык» для 5–9 

классов основного общего образования  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения учебных предметов, входящих в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».  

Чувашский  язык  – национальный  язык  чувашского  народа.  В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами чувашский язык  в  Чувашской  Республике,  
наравне  с  русским  языком,  является государственным  языком  Чувашской  Республики  и  
изучается  во  всех образовательных организациях Чувашской Республики.   

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на  уровне  
основного  общего  образования  направлено  на  достижение двуединой цели:  
- развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций обучающихся;  
- развитие  личности  обучающихся  посредством  реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка.  

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  решение следующих 
практических задач:  
- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском в основных видах речевой 
деятельности –  говорение, аудирование, чтение, письмо;  
- формирование  умений  опознавать,  анализировать, классифицировать  языковые  факты,  
оценивать  их  с  точки  зрения нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  
осуществлять информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую 
информацию;  
- формирование системы знаний о структуре чувашского языка;  
- выработка  навыков  использования  языковых  средств (фонетических,  графических,  
лексических,  грамматических)  в  устном  и письменном общении;  
- приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения;  
- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
- развитие  национального  самосознания,  стремления  к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  
- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа.  

Успешное решение поставленной цели и задач достигается за счет использования 
методически целесообразных средств и методов  обучения, современных  педагогических  
технологий  деятельностного  типа, использования  информационно-коммуникационных  
технологий  и электронных образовательных ресурсов.   

К  моменту  начала  изучения  чувашского  языка  в  5-9 классах  у обучающихся 
сформировались элементарные коммуникативные умения на чувашском языке во всех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения,  необходимые  для  изучения  чувашского  
языка  как  учебного предмета.   

На основной ступени образования совершенствуются приобретенные ранее  знания,  
навыки  и  умения,  увеличивается  объем  используемых обучающимися  языковых  и  речевых  
средств,  улучшается  качество практического  владения  чувашским  языком,  возрастает  
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Продолжается развитие  
коммуникативной  компетенции,  что  придает  обучению  ярко выраженный  практико-

ориентированный  характер,  проявляющийся в готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач и развития творческого потенциала.   

Учебный  предмет  «Родной  (чувашский)  язык»  расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, развивает логическое мышление, способность  анализировать,  сравнивать,  
классифицировать  языковые единицы,  делать  выводы.  Также  предмет обладает  огромным  
воспитательным  потенциалом,  формирует  у  обучающихся  чувство патриотизма,  любовь  к  
родному  краю.  В  процессе  изучения  чувашского языка  у  обучающихся  вырабатываются  



уважительное  отношение  к чувашскому  языку, к  культуре  чувашского народа,  толерантность  
к представителям других наций и их культуре.   

 В результате  изучения  родного  (чувашского)  языка  на  уровне основного общего  
образования  у  обучающихся  будут  сформированы коммуникативная, лингвистическая и 
социокультурная компетенции.  

Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  видами речевой  
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 
общения.   

Лингвистическая  компетенция формируется  на  основе  знания системы языка и 
правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности.   

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного (чувашского)  
языка как  формы  выражения  национальной  культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики чувашского языка, освоение норм чувашского 
речевого этикета, культуры межнационального общения.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 7 КЛАССА 

Образовательная  программа  учебного  предмета  «Родной (чувашский) язык» для 5–9 

классов основного общего образования  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения учебных предметов, входящих в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».  

Чувашский  язык  – национальный  язык  чувашского  народа.  В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами чувашский язык  в  Чувашской  Республике,  
наравне  с  русским  языком,  является государственным  языком  Чувашской  Республики  и  
изучается  во  всех образовательных организациях Чувашской Республики.   

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на  уровне  
основного  общего  образования  направлено  на  достижение двуединой цели:  
- развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций обучающихся;  
- развитие  личности  обучающихся  посредством  реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка.  

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  решение следующих 
практических задач:  
- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском в основных видах речевой 
деятельности –  говорение, аудирование, чтение, письмо;  
- формирование  умений  опознавать,  анализировать, классифицировать  языковые  факты,  
оценивать  их  с  точки  зрения нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  
осуществлять информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую 
информацию;  
- формирование системы знаний о структуре чувашского языка;  
- выработка  навыков  использования  языковых  средств (фонетических,  графических,  
лексических,  грамматических)  в  устном  и письменном общении;  
- приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения;  
- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
- развитие  национального  самосознания,  стремления  к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  
- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа.  

Успешное решение поставленной цели и задач достигается за счет использования 
методически целесообразных средств и методов  обучения, современных  педагогических  
технологий  деятельностного  типа, использования  информационно-коммуникационных  
технологий  и электронных образовательных ресурсов.   

К  моменту  начала  изучения  чувашского  языка  в  5-9 классах  у обучающихся 
сформировались элементарные коммуникативные умения на чувашском языке во всех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения,  необходимые  для  изучения  чувашского  
языка  как  учебного предмета.   

На основной ступени образования совершенствуются приобретенные ранее  знания,  
навыки  и  умения,  увеличивается  объем  используемых обучающимися  языковых  и  речевых  
средств,  улучшается  качество практического  владения  чувашским  языком,  возрастает  
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Продолжается развитие  
коммуникативной  компетенции,  что  придает  обучению  ярко выраженный  практико-

ориентированный  характер,  проявляющийся в готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач и развития творческого потенциала.   

Учебный  предмет  «Родной  (чувашский)  язык»  расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, развивает логическое мышление, способность  анализировать,  сравнивать,  
классифицировать  языковые единицы,  делать  выводы.  Также  предмет обладает  огромным  
воспитательным  потенциалом,  формирует  у  обучающихся  чувство патриотизма,  любовь  к  
родному  краю.  В  процессе  изучения  чувашского языка  у  обучающихся  вырабатываются  



уважительное  отношение  к чувашскому  языку, к  культуре  чувашского народа,  толерантность  
к представителям других наций и их культуре.   

 В результате  изучения  родного  (чувашского)  языка  на  уровне основного общего  
образования  у  обучающихся  будут  сформированы коммуникативная, лингвистическая и 
социокультурная компетенции.  

Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  видами речевой  
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 
общения.   

Лингвистическая  компетенция формируется  на  основе  знания системы языка и 
правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности.   

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного (чувашского)  
языка как  формы  выражения  национальной  культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики чувашского языка, освоение норм чувашского 
речевого этикета, культуры межнационального общения.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Образовательная  программа  учебного  предмета  «Родной (чувашский) язык» для 5–9 

классов основного общего образования  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения учебных предметов, входящих в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».  

Чувашский  язык  – национальный  язык  чувашского  народа.  В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами чувашский язык  в  Чувашской  Республике,  
наравне  с  русским  языком,  является государственным  языком  Чувашской  Республики  и  
изучается  во  всех образовательных организациях Чувашской Республики.   

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на  уровне  
основного  общего  образования  направлено  на  достижение двуединой цели:  
- развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций обучающихся;  
- развитие  личности  обучающихся  посредством  реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка.  

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  решение следующих 
практических задач:  
- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском в основных видах речевой 
деятельности –  говорение, аудирование, чтение, письмо;  
- формирование  умений  опознавать,  анализировать, классифицировать  языковые  факты,  
оценивать  их  с  точки  зрения нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  
осуществлять информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую 
информацию;  
- формирование системы знаний о структуре чувашского языка;  
- выработка  навыков  использования  языковых  средств (фонетических,  графических,  
лексических,  грамматических)  в  устном  и письменном общении;  
- приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения;  
- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
- развитие  национального  самосознания,  стремления  к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  
- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа.  

Успешное решение поставленной цели и задач достигается за счет использования 
методически целесообразных средств и методов  обучения, современных  педагогических  
технологий  деятельностного  типа, использования  информационно-коммуникационных  
технологий  и электронных образовательных ресурсов.   

К  моменту  начала  изучения  чувашского  языка  в  5-9 классах  у обучающихся 
сформировались элементарные коммуникативные умения на чувашском языке во всех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения,  необходимые  для  изучения  чувашского  
языка  как  учебного предмета.   

На основной ступени образования совершенствуются приобретенные ранее  знания,  
навыки  и  умения,  увеличивается  объем  используемых обучающимися  языковых  и  речевых  
средств,  улучшается  качество практического  владения  чувашским  языком,  возрастает  
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Продолжается развитие  
коммуникативной  компетенции,  что  придает  обучению  ярко выраженный  практико-

ориентированный  характер,  проявляющийся в готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач и развития творческого потенциала.   

Учебный  предмет  «Родной  (чувашский)  язык»  расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, развивает логическое мышление, способность  анализировать,  сравнивать,  
классифицировать  языковые единицы,  делать  выводы.  Также  предмет обладает  огромным  
воспитательным  потенциалом,  формирует  у  обучающихся  чувство патриотизма,  любовь  к  
родному  краю.  В  процессе  изучения  чувашского языка  у  обучающихся  вырабатываются  



уважительное  отношение  к чувашскому  языку, к  культуре  чувашского народа,  толерантность  
к представителям других наций и их культуре.   

 В результате  изучения  родного  (чувашского)  языка  на  уровне основного общего  
образования  у  обучающихся  будут  сформированы коммуникативная, лингвистическая и 
социокультурная компетенции.  

Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  видами речевой  
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 
общения.   

Лингвистическая  компетенция формируется  на  основе  знания системы языка и 
правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности.   

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного (чувашского)  
языка как  формы  выражения  национальной  культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики чувашского языка, освоение норм чувашского 
речевого этикета, культуры межнационального общения.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 9 КЛАССА 

Образовательная  программа  учебного  предмета  «Родной (чувашский) язык» для 5–9 

классов основного общего образования  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения учебных предметов, входящих в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».  

Чувашский  язык  – национальный  язык  чувашского  народа.  В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами чувашский язык  в  Чувашской  Республике,  
наравне  с  русским  языком,  является государственным  языком  Чувашской  Республики  и  
изучается  во  всех образовательных организациях Чувашской Республики.   

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на  уровне  
основного  общего  образования  направлено  на  достижение двуединой цели:  
- развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций обучающихся;  
- развитие  личности  обучающихся  посредством  реализации воспитательного потенциала 
чувашского языка.  

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  через  решение следующих 
практических задач:  
- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском в основных видах речевой 
деятельности –  говорение, аудирование, чтение, письмо;  
- формирование  умений  опознавать,  анализировать, классифицировать  языковые  факты,  
оценивать  их  с  точки  зрения нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  
осуществлять информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую 
информацию;  
- формирование системы знаний о структуре чувашского языка;  
- выработка  навыков  использования  языковых  средств (фонетических,  графических,  
лексических,  грамматических)  в  устном  и письменном общении;  
- приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям чувашского края в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения;  
- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
- развитие  национального  самосознания,  стремления  к взаимопониманию, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры;  
- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной ценности 
чувашского народа.  

Успешное решение поставленной цели и задач достигается за счет использования 
методически целесообразных средств и методов  обучения, современных  педагогических  
технологий  деятельностного  типа, использования  информационно-коммуникационных  
технологий  и электронных образовательных ресурсов.   

К  моменту  начала  изучения  чувашского  языка  в  5-9 классах  у обучающихся 
сформировались элементарные коммуникативные умения на чувашском языке во всех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения,  необходимые  для  изучения  чувашского  
языка  как  учебного предмета.   

На основной ступени образования совершенствуются приобретенные ранее  знания,  
навыки  и  умения,  увеличивается  объем  используемых обучающимися  языковых  и  речевых  
средств,  улучшается  качество практического  владения  чувашским  языком,  возрастает  
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Продолжается развитие  
коммуникативной  компетенции,  что  придает  обучению  ярко выраженный  практико-

ориентированный  характер,  проявляющийся в готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач и развития творческого потенциала.   

Учебный  предмет  «Родной  (чувашский)  язык»  расширяет лингвистический кругозор 
обучающихся, развивает логическое мышление, способность  анализировать,  сравнивать,  
классифицировать  языковые единицы,  делать  выводы.  Также  предмет обладает  огромным  



воспитательным  потенциалом,  формирует  у  обучающихся  чувство патриотизма,  любовь  к  
родному  краю.  В  процессе  изучения  чувашского языка  у  обучающихся  вырабатываются  
уважительное  отношение  к чувашскому  языку, к  культуре  чувашского народа,  толерантность  
к представителям других наций и их культуре.   

 В результате  изучения  родного  (чувашского)  языка  на  уровне основного общего  
образования  у  обучающихся  будут  сформированы коммуникативная, лингвистическая и 
социокультурная компетенции.  

Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  видами речевой  
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 
общения.   

Лингвистическая  компетенция формируется  на  основе  знания системы языка и 
правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности.   

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного (чувашского)  
языка как  формы  выражения  национальной  культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики чувашского языка, освоение норм чувашского 
речевого этикета, культуры межнационального общения.   
  

 


