
Приложение к АООП НОО ОВЗ 

для слабовидящих  обучающихся (вариант 4.2.) 

 

 

 

Рабочая программа 

по чувашскому языку 

1  класс 

Рабочая программа по предмету «Чăваш чĕлхи» («Родной (чувашский) 

язык»)»  составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 (вариант 4.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
Класс 1 

Количество часов по учебному плану: всего 132 часа; в неделю 4 часа. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

 

Тема 

Основные виды 

деятельности ученика 

Кол

-во 

часо

в 

 Букварь умĕнхи уроксем (Добукварные 

уроки) (13 сех.) 

  

1. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

родного (чувашского) языка. Шкула. Пуплев. (В 

школу!) 

Знать ТБ на уроках родного 

(чувашского) языка. 

Ознакомиться с учебником. 

Составлять  рассказ по 

рисунку в учебнике. 

1 

2. Ача-пăча вăййисем. Теттесем.  Хутшăну. 

(Детские игры. Игрушки. Общение.) 

Составлять рассказ по 

рисунку в учебнике, отвечать 

на вопросы.  

1 

3. Урокра. (На уроке. Говорение и письмо.) Составлять рассказ по 

рисунку. Выбирать лишнее из 

предметов. 

1 

4. Шкул ачин кун йĕрки. Калу тата çыру. (Режим 

дня школьника.) 

Составлять рассказ по 

рисунку в учебнике, отвечать 

на вопросы. 

 

5. Тăван кил-йыш. Çыхăнуллă пуплев. (Семья. 

Речь.) 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

1 

6. Пуплев. Текст. «Сармантей» юмах. «Çемье» 

сăвă. (Речь. Текст. Сказка «Сармантей». 

Стихотворение «Семья».) 

Составлять рассказ по 

рисунку в учебнике, отвечать 

на вопросы. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 

7. Тăван ен. Кĕрхи садра. Улма-çырла. Пахча. 

Пахча çимĕç. Предложени. Сăмах. (Родная 

сторона. В осеннем саду. Фрукты. В огороде. 

Овощи. Предложение. Слово.) 

Составлять рассказ по 

рисунку в учебнике, отвечать 

на вопросы. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

1 

8. «Çарăк» юмах. Сыпăк, пусăм. (Сказка «Репа». 

Слог. Ударение.) 

Научиться делить слова на 

слоги, правильно ставить 

ударение, обозначать ударный 

слог. 

1 



9. Килти выльăх-чĕрлĕх, кайăк-кĕшĕк.  Пуплеври 

сасăсемпе таврари сасăсем. Сасă. (Домашние 

животные, птицы. Звуки. Звуки речи. Звук.) 

Называть домашних и диких 

животных. 

 Иметь представление о 

гласных и согласных звуках; 

познакомиться со слиянием 

согласного звука с гласным; 

развивать умение делить 

слова на слоги, правильно 

ставить ударение. 

1 

10. Тăван тавралăх. Вăрман.  Тискер кайăксем. Уçă 

тата хупă сасăсем. (Природа нашего края. Лес.  

Дикие животные. Гласные и согласные звуки.) 

1 

11. Тăван тавралăх. Вăрманти йывăçсем. Уçă тата 

хупă сасăсем. (Природа нашего края. Лес.  

Деревья. Гласные и согласные звуки.) 

Называть деревья, узнавать их 

на рисунке. Правильно 

называть гласные и согласные 

звуки. Развивать умение 

делить слова на слоги. 

1 

12. Ялти ĕçсем. Тырă вырни. Утарта. Текст. 

Предложени. Сăмах. Уçă тата хупă сасăсем. 

(Сельские работы. Жатва. Текст. Предложение.  

Слово. Гласные и согласные звуки.) 

Составлять рассказ по 

рисунку, отвечать на вопросы 

учителя.  

.Иметь представление о 

гласных и согласных звуках. 

1 

13. Ялти ĕçсем.  Утарта.  Текст. Предложени. 

Сăмах. Уçă тата хупă сасăсем. (Сельские работы. 

На пасеке. Текст. Предложение.  Слово. 

Гласные и согласные звуки.) 

1 

 Букварь тапхăрĕнчи уроксем ( Букварные 

уроки.) (52 сех.) 

  

1. [а] сасă.  А, а сас паллисем. (Звук [а]. Буквы А, 

а.) 

Писать строчную и заглавную  

буквы А, а. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

2. [у] сасă. У, у сас паллисем. (Звук [у]. Буквы У, 

у.) 

Писать строчную и заглавную  

буквы У, у. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

3. [ă] сасă.  Ă, ă сас паллисем. (Звук [ă]. Буквы Ă, 

ă.) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ă, ă. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

4. [н] сасă. Н, н сас паллисем. «Анна, ан!»  текст. 

(Звук [н]. Буквы Н, н. Текст «Анна, спускайся!») 

Писать строчную и заглавную  

буквы Н, н.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

5.  [л] сасă. Л, л сас паллисем. «Ула уланă» текст. 

(Звук [л]. Буквы Л, л. Текст «Ула лаял».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Л, л. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

6. [м] сасă. М, м сас паллисем.  «Ула аманнă» 

текст. (Звук [м]. Буквы М, м. Текст «Ула 

ранена».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы М, м. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

7. [т] сасă. Т, т сас паллисем. «Антун, ут утлан!», Писать строчную и заглавную  1 



«Анна, тумлан!» текстсем. (Звук [т]. Буквы Т, т. 

Тексты «Антун, садись на коня!», «Анна, 

одевайся!»)   

буквы Т, т.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 8. [т] сасă. Т, т сас паллисем. «Анна, тумлан!» 

текст (Звук [т]. Буквы Т, т. Текст. «Анна, 

одевайся!»)   

1 

9-

10. 

[п] сасă. П, п сас паллисем.  «Аппа, пăтă!», 

«Антун пулла аннă» текстсем. (Звук [п]. Буквы 

П, п. Тексты «Сестра, кашу!», «Антон на 

рыбалке».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы П, п.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

11-

12. 

[ш] сасă. Ш, ш сас паллисем. «Шăлан татнă», 

«Антун ташланă» текстсем. (Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. Тексты «Собирали шиповник», «Антон 

плясал».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ш, ш. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

13. [р] сасă. Р, р сас паллисем. «Урамра ăшă» текст. 

(Звук [р]. Буквы Р, р. Текст «На улице тепло».) 

Писать строчную и заглавную  

буквыР, р.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

14. [р] сасă. Р, р сас паллисем. «Антун арман тунă» 

текст. (Звук [р]. Буквы Р, р. Текст «Антун 

сделал мельницу».) 

1 

15-

16. 

[ы] сасă. Ы, ы сас паллисем. «Утарта», «Ыраш» 

текстсем. (Звук [ы]. Буквы Ы, ы.Тексты «На 

пасеке», «Рожь».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ы, ы.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

17. [в] сасă. В, в сас паллисем. «Ан шавла!»  текст. 

(Звук [в]. Буквы В, в. Тексты «Не шуми».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы В, в.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

19. [в] сасă. В, в сас паллисем. «Шывра» текст. 

(Звук [в]. Буквы В, в. Текст  «В воде».) 

1 

20. [х] сасă. Х, х сас паллисем. «Улăхра» текст. 

(Звук [х]. Буквы  Х, х. Текст «На лугу».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Х, х. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

21. [х] сасă. Х, х сас паллисем. «Вăрманта» текст. 

(Звук [х]. Буквы  Х, х. Текст «В лесу».) 

1 

22. [и] сасă. И, и сас паллисем. Хытă (çемçе) 

сасăсем, сыпăксем, сăмахсем. Хутăш сăмах.  

«Пан улми» текст. (Звук [и]. Буквы И,и. Мягкие 

и твердые звуки, слоги, слова. Смешанные 

слова. Текст  «Яблоко».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы И, и. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

23. [и] сасă. И, и сас паллисем. Хытă (çемçе) 

сасăсем, сыпăксем, сăмахсем. Хутăш сăмах.  

«Маттур, Тимуш!» текст (Звук [и]. Буквы И, и. 

Мягкие и твердые звуки, слоги, слова. 

Смешанные слова. Текст «Молодец, Тима!») 

Писать строчную и заглавную  

буквы И, и.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

24. [э] сасă.  е сас палли. «Парне» текст. (Звук [э]. 

Буква е. Текст «Подарок».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Э, э.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

25. [э] сасă. Э, э сас паллисем. «Тавах, аппа!» текст. 

(Звук [э]. Буквы Э, э. Текст «Спасибо, сестра!») 

1 

26. [ĕ] сасă. Ĕ, ĕ сас паллисем. «Пулăра» текст. (Звук 

[ĕ]. Буквы Ĕ, ĕ. Текст «На рыбалке».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ĕ, ĕ.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

1 

27. [ĕ] сасă. Ĕ, ĕ сас паллисем.  «Ĕшнере» текст. 1 



(Звук [ĕ]. Буквы Ĕ, ĕ. Текст «На поляне».) углу наклона. 

Составлять  рассказ с опорой 

на иллюстрацию. 

28. [с] сасă. С, с сас паллисем. «Сухара» текст. 

(Звук [с]. Буквы С, с. Текст «На пахоте».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы С, с. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

29. [с] сасă. С, с сас паллисем.  «Туссем» текст. 

(Звук [с]. Буквы С, с. Текст «Друзья».) 

1 

30. [к] [к΄] сасăсем. К, к сас паллисем. «Автан» 

текст. (Звук [к] [к΄]. Буквы К, к. Текст «Петух».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы  К, к. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

31. [к] [к΄] сасăсем. К, к сас паллисем. «Кăмпа» 

текст. (Звук [к] [к΄]. Буквы [к] [к΄]. Текст  

«Грибы».) 

1 

32. [ӳ] сасă; Ӳ, ӳ сас паллисем.  «Кÿлĕ» текст. (Звук 

[ÿ]. Буквы, ÿ. Текст «Озеро».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы  Ӳ, ӳ. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

33. [ӳ] сасă; Ӳ, ӳ сас паллисем.   «Ӳссен эсĕ кам 

пуласшăн?» текст. (Звук [ÿ]. Буквы Ӳ, ÿ. Текст 

«Кем ты хочешь быть?») 

1 

34.  [ç΄] сасă; Ç, ç сас паллисем. «Аслати», «Çуллахи 

çумăр» текстсем. (Звук [ç΄]. Буквы Ç, ç. Тексты 

«Гром», «Летний дождик».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ç, ç . Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

35. [ç΄] сасă; Ç, ç сас паллисем. «Ваттисемпе 

мăнукĕсем» текст. (Звук [ç΄].  Буквы Ç, ç. Текст 

«Старики и внуки».) 

1 

36. [ч΄] сасă. Ч, ч сас паллисем. «Чакакпа чĕппи» 

текст. (Звук [ч΄]. Буквы Ч, ч. Текст «Сорока и 

птенец».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ч, ч. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

37. [ч΄] сасă. Ч, ч сас паллисем. «Чăлха çыхни» 

текст. (Звук [ч΄]. Буквы Ч, ч. Текст «Вязанье».)  

1 

38. Çемçелĕх палли (ь). «Тулă пуссинче», «Чи 

тутли» текстсем. (Мягкий знак (ь). Тексты  «На 

пшеничном поле», «Самое вкусное».) 

Писать строчную  букву ь. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

39. Çемçелĕх палли (ь).  «Чи тутли» текст. (Мягкий 

знак (ь). Текст «Самое вкусное».) 

1 

40. [й] сасă. Й, й сас паллисем. «Упа çури» текст 

(Звук [й]. Буквы Й, й. Текст «Медвежёнок») 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ч, ч. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

41. [й] сасă. Й, й сас паллисем. «Ула такка, «Йăмра» 

сăвăсем. (Звук [й]. Буквы Й, й. Стихотворения 

«Дятел», «Ива».) 

1 

42. [йу] сыпăк. Ю, ю сас паллисем. «Икĕ юлташ» 

текст. (Слог [йу]. Буквы Ю, ю. Текст «Два 

товарища».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ю, ю. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

43. [йу]сыпăк. Ю сас паллин иккĕмĕш пĕлтерĕшĕ. 

«Юр кĕлетке» текст. (Слог [йу]. Второе 

значение буквы ю. Текст «Снеговик».) 

1 

 [йу] сыпăк. Ю, ю сас паллисем. «Юман» текст. 

(Слог [йу]. Буквы Ю, ю. Текст «Дуб».) 

 



44. [йа] сыпăк. Я, я сас паллисем. «Пирĕн ял» текст. 

(Слог [йа]. Буквы Я, я. Текст «Наша деревня».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ю, ю. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

1 

45. Я сас паллин иккĕмĕш пĕлтерĕшĕ. М. Ваçлейĕн 

«Йĕлтĕрпе» сăвви. (Второе значение буквы я. 

Стихотворение  М. Васлея «На лыжах».) 

1 

46. Я сас паллин иккĕмĕш пĕлтерĕшĕ. Ю. Силэмĕн 

«Кăвак сурăх» калавĕ. (Второе значение буквы 

я. Рассказ Ю.Силем «Седые овечки».) 

 

47. Е, е сас паллисем [йэ] сыпăка пĕлтерни. «Пĕчĕк 

пахчаçă», «Маринепе Энтип» текстсем. 

(Обозначение буквами Е, е слог[йэ]. Тексты  

«Маленький садовод», «Марина и Антип».) 

Писать строчную и 

заглавную  буквы Е, е. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

1 

49. Е, е сас паллисем. А. Ĕçхĕлĕн «Анне» сăвви. 

(Буквы Е, е. Стихотворение  А. Эсхеля «Мама».) 

1 

50. [о] сасă.  О, о сас паллисем. «Чĕр чун кĕтесĕ» 

текст. (Звук [о]. Буквы О, о. Текст «Живой 

уголок».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы О, о. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

51. [о] сасă.  О, о сас паллисем. А. Çулĕçĕн 

«Конькипе» сăвви.  (Звук [о]. Буквы О, о. 

Стихотворение А. Сулес «На коньках») 

1 

52.  (о) сасă, ё сас палли. «Мĕнле сăмах çырнă» 

текст.  (Звук [о]. Буква ё. Текст «Какое слово 

написано».) 

1 

53. Вулав хăнăхăвĕсене çирĕплетесси. «Кун ячĕсем» 

текст. (Закрепление навыков чтения. Текст 

«Название дней».) 

Закрепить навыки чтения. 1 

54. [б], [б’] сасăсем. Б, б сас паллисем. 

«Библиотекăра» текст. (Звуки [б], [б’]. Буквы Б, 

б. Текст «В библиотеке».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Б, б. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

55. [б], [б’] сасăсем. Б, б сас паллисем. «Театра 

каятпăр» текст. (Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. 

Текст «Идем в театр».) 

1 

56. [г] [г’] сасăсем. Г, г сас паллисем. «Пĕрремеш 

космонавт» текст. (Звуки [г] [г’]. Буквы Г, г. 

Текст «Первый космонавт».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Г, г.Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

57. [г] [г’] сасăсем. Г, г сас паллисем. «Пытанмалла 

выляни» текст. (Звуки [г] [г’]. Буквы Г, г. Текст 

«Игра в прятки».)   

1 

58. [д] [д’] сасăсем. Д, д сас паллисем. Р. Сарпин 

«Дельфин» сăвви. (Звуки [д] [д’]. Буквы Д, д. 

Стихотворение Р. Сарпи «Дельфин».) 

 Писать строчную и заглавную  

буквы Д, д. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

59. [д] [д’] сасăсем. Д, д сас паллисем. Е. Пермякăн 

«Алă мĕн тума кирлĕ» калавĕ. (Звуки [д] [д’]. 

Буквы Д, д. Рассказ Е. Пермяк  «Для чего нужны 

руки».)  

1 

60. [з] сасă. З, з сас паллисем. «Шкул пахчинче» 

текст. (Звук [з]. Буквы З, з. Текст «В школьном 

огороде».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы З, з. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

1 

61. [з] [з’] сасăсем. З, з сас паллисем. Л. Толстойăн 1 



«Арăсланпа йытă çури» калавĕ.  (Звуки [з] [з’]. 

Буквы З, з. Рассказ Л. Толстого «Лев и 

собачка».) 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

62. [ф] [ф’] сасăсем. Ф, ф сас паллисем. «Фермăра» 

текст .(Звуки [ф] [ф’]. Буквы Ф, ф. Текст «На 

ферме».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ф, ф. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

63. 
[ф] [ф’] сасăсем. Ф, ф сас паллисем. «Светофор» 

текст. (Звуки [ф] [ф’]. Буквы Ф, ф. Текст 

«Светофор».)   

1 

64. 

[ж] сасă. Ж, ж сас паллисем. «Хисеплĕ çынсем» 

текст. (Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Текст «Уважаемые 

люди».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ж, ж. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

65. 

[ц] сасă. Ц, ц сас паллисем. «Циркра» текст. 

(Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Текст «В цирке».) 

Писать строчную и заглавную  

буквы Ц, ц. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой. 

1 

66. 

[щ] сасă. Щ, щ сас паллисем. В. Маяковскин 

«Лайăх тени мĕн тени…» сăвви. (Звук [щ]. 

Буквы Щ, щ. Стихотворение В. Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо…») 

Писать строчную и заглавную  

буквы Щ, щ. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Читать стихотворение В. 

Маяковского «Лайăх тени мĕн 

тени…» («Что такое хорошо, 

что такое плохо…») 

1 

67. Уйăракан хытăлăх (ъ) тата çемçелĕх (ь) 

паллисем.  В. Харитоновăн «Çил ачи» сăвви. 

(Твердый знак (ъ). Стихотворение В. 

Харитонова «Ветерок».) Диагностическая 

работа. 

Закрепить написание букв ь и 

ъ. Повторить  написание  

изученных букв. 

Читать стихотворение В. 

Харитонова «Çил ачи» 

(«Ветерок») 

1 

 Букварь хыççăнхи уроксем. Вулатпăр, 

çыратпăр. (Послебукварные уроки. Читаем. 

Пишем) (52 сех.) 

  

1. Хамăрах вулатпăр, çыратпăр. Ю. Петровăн 

«Кĕнеке» сăвви. (Сами читаем, пишем. 

Стихотворение Ю. Петрова «Книга».) 

Писать слова, предложения. 

Читать Стихотворение Ю. 

Петрова «Кĕнеке»  («Книга»). 

1 

2. Çулталăк хушши. К. Ивановăн «Ку хăçан 

пулать-ши?» сăвви. (Времена года. 

Стихотворение К. Иванова «Когда это 

бывает?».) 

Читать стихотворение К. 

Иванова  «Ку хăçан пулать-

ши?» («Когда это бывает?») 

1 

3. Çитрĕ ырă çуркунне. «Çулталăк». (Наступила 

светлая весна. «Год») 

 1 



4. 
К. Ивановăн «Çуркунне» сăвви. (Стихотворение 

К. Иванова «Весна».) 

Читать стихотворение К. 

Иванова 

«Çуркунне»(«Весна») 

1 

5. Вăхăт. Талăк. (Время. Сутки.)  1 

6. 
И. Ивникăн «Тул çутăлать» сăвви. 

(Стихотворение И. Ивника «Утро наступает».) 

Читать стихотворение И. 

Ивника «Тул çутăлать» 

(«Утро наступает») 

1 

7. Вăхăт. Кун вĕçленет, каç пулать. Н. 

Шупуççыннин «Каç пулать» сăвви. (Время. День 

заканчивается, вечер наступает. Стихотворение 

Н. Шупуççынни «Вечер наступает».) 

Читать и анализировать 

стихотворение Н. 

Шупуççынни «Каç пулать»  

«Вечер наступает».) 

1 

8. Тăван Çĕршыв.  К. Ушинскин «Тăван çĕршыв» 

калавĕ. (Родная страна. Рассказ К. Ушинского 

«Родина».) 

Читать и анализировать 

рассказ К. Ушинского  

«Тăван çĕршыв» («Родина»)  

1 

9. 
Чăваш Республики. Юхма Мишшин «Тăван 

çĕршывăмăр» калавĕ. (Чувашская Республика. 

Рассказ Юхма Мишши «Родная страна».) 

Читать и анализировать 

рассказ Юхма Мишши 

«Тăван çĕршывăмăр» 

(«Родная страна»). 

1 

10. Тăван кĕтес. П. Егоровăн «Тăван ялăм» калавĕ. 

(Родная сторона. Рассказ П. Егорова «Родная 

деревня».) 

Читать рассказ П. Егорова 

«Тăван ялăм» («Родная 

деревня»)  

1 

11. Пирĕн ял çыннисем. Н. Карайăн «Мучи пĕви» 

калавĕ. (Мои односельчане.  Рассказ Н. Карая 

«Пруд деда».) 

Читать рассказ Н. Карая 

«Мучи пĕви»(«Пруд деда») 

1 

12. 
Тăван çĕршыв чĕнет. В. Сухомлинскин 

«Карăшпа каюра» юмахĕ (Зов родной стороны. 

Сказка В. Сухомлинского «Коростель и крот») 

Читать сказку В 

Сухомлинского  «Карăшпа 

каюра» ( «Коростель и 

крот») 

1 

13. И. Я. Яковлев - чăваш халăхне çутта кăларакан. 

(И. Я. Яковлев  - просветитель чувашского 

народа.) 

Читать о просветителе 

чувашского народа И. Я. 

Яковлеве. 

1 

14. 
И. Я. Яковлевăн букварĕнчен – «Чакак» калав. 

(Из букваря И. Я. Яковлева – рассказ «Сорока».) 

Читать рассказ из букваря 

И. Я. Яковлева «Чакак»  

(«Сорока») 

1 

15. И. Я. Яковлевăн букварĕнчен – «Çуркунне» 

калав. (Из букваря И. Я. Яковлева – рассказ 

«Весна».) 

Читать рассказ из букваря 

И. Я. Яковлева «Çуркунне»  

«Весна». 

1 

16. Чăваш халăх чаплă сăвăçи. «Чăваш халăх 

сăвăçи» текст. (Великий чувашский поэт. Текст 

«Чувашский народный поэт».) 

Читать текст «Чăваш халăх 

сăвăçи» («Чувашский 

народный поэт») 

1 

17. К. Ивановăн «Сентти» сăвви. (Стихотворения К. 

Иванова «Сентти».) 

Читать стихотворение К. 

Иванова «Сентти» 

1 

18. К. Ивановăн «Чĕкеç» сăвви. (Стихотворения К. 

Иванова «Ласточка».) 

Читать стихотворение К. 

Иванова «Ласточка» 

1 

19. 
Чăваш халăхĕн чаплă ывăлĕ. Юхма Мишшин 

«Виççĕмĕш космонавт-летчик» калавĕ. (Великий 

сын чувашского народа. Рассказ Юхма Мишши 

«Третий летчик-космонавт».)  

Читать рассказ Юхма 

Мишши  «Виççĕмĕш 

космонавт-летчик» 

(«Третий летчик-

космонавт»). 

1 

20. Аслă Çĕнтерÿ кунĕ. «Çĕнтерÿ кунĕ» текст. 

(Великая победа. Текст «День Победы».) 

Читать текст «Çĕнтерÿ 

кунĕ» ( «День Победы»). 

1 

21. Аслă Çĕнтерÿ кунĕ. «Чап монуменчĕ» текст. Читать текст «Чап 1 



(Великая победа. Текст «Монумент величия».) монуменчĕ» ( «Монумент 

величия»), обсудить. 

22. 

 Аслă вăрçă паттăрĕсем. «Пĕртăван паттăрсем» 

текст. (Герои Великой Отечественной войны. 

Текст «Братья герои».) 

Читать о героях Великой 

Отечественной войны, 

текст «Пĕртăван паттăрсем»  

(«Братья герои»), обсудить 

подвиги героев. 

1 

23. Аслисемпе вĕттисем. Г. Мальцевăн «Тав туни» 

калавĕ. (Старшие и младшие.  Рассказ Г. 

Мальцева «Благодарность».) 

Читать и обсудить рассказ  

Г. Мальцева «Тав туни» 

(«Благодарность»). 

1 

24. Аслисемпе вĕттисем. В. Ильинăн «Пÿлĕмре» 

сăвви. (Старшие и младшие.  Стихотворение В. 

Ильина «В комнате».) 

Читать и обсудить 

стихотворение В. Ильина 

«Пÿлĕмре» («В комнате»). 

1 

25. Аслисемпе вĕттисем. В. Сухомлинскин 

«Пĕрремĕш пан улми» калавĕ. (Старшие и 

младшие.  Рассказ В. Сухомлинского «Первое 

яблоко».) 

Читать и обсудить рассказ В. 

Сухомлинского  «Пĕрремĕш 

пан улми» ( «Первое яблоко») 

1 

26. Аслисемпе  вĕттисем. П. Çăлкуçăн «Хама çеç, 

тен, хăналас» сăвви. (Старшие и младшие. 

Стихотворение П. Çăлкуç «Может, себя 

угостить…».) 

Читать и обсудить 

стихотворение П. Çăлкуç 

«Хама çеç, тен, хăналас» 

(«Может, себя угостить»). 

1 

27. Аслисемпе вĕттисем. Е. Пермякăн «Хăйсемех» 

калавĕ. (Старшие и младшие.  Рассказ Е. 

Пермяка «Сами».) 

Читать и обсудить рассказ  

Е. Пермяка «Хăйсемех»  

(«Сами»). 

1 

28. 
Аслисемпе вĕттисем. К. Ивановăн «Натали кĕпе 

тĕрлет» сăвви. (Старшие и младшие. 

Стихотворение К. Иванова «Наталья рубашку 

вышивает».) 

Читать и обсудить 

стихотворение К. Иванова 

«Натали кĕпе тĕрлет» 

(«Наталья рубашку 

вышивает»). 

1 

29. Аслисемпе вĕттисем. Н. Ытарайăн «Кулине» 

(Старшие и младшие. Стихотворение Н. Ытарая 

«Акулина».) 

Читать и обсудить 

стихотворение Н. Ытарая 

«Кулине» («Акулина»)  

1 

30. 
Аслисемпе вĕттисем. Ю. Силэмĕн «Килнĕ чухне 

илĕпĕр». (Старшие и младшие. Рассказ Ю. 

Силэм «По пути обратно возьмем».) 

Читать и обсудить ». 

рассказ Ю. Силэм  «Килнĕ 

чухне илĕпĕр»( «По пути 

обратно возьмем»). 

1 

31. Аслисемпе вĕттисем. П. Эйзинăн «Сăпка юрри» 

сăвви. (Старшие и младшие. Стихотворение П. 

Эйзина «Колыбельная».) 

Читать и обсудить 

стихотворение П. Эйзина 

«Сăпка юрри» 

(«Колыбельная»), «Сехет» 

(«Часы»). 

1 

32. П. Эйзинăн «Сехет» сăввисем. (Стихотворение 

П. Эйзина «Часы».) 

1 

33. Чĕр чунсем – пирĕн туссем. П. Яккусен 

«Кумалякпа туслашни» калавĕ. (Животные – 

наши друзья. Рассказ П. Яккусен «Дружба с 

Кумаляк».) 

Читать рассказ П. Яккусен 

«Кумалякпа туслашни» 

(«Дружба с Кумаляк»)  

1 

34. Чĕр чунсем – пирĕн туссем. А. Ыхран «Ырпи» 

сăвви. (Животные – наши друзья. 

Стихотворение А. Ыхра  «Ырпи».) 

Читать стихотворение А. 

Ыхра «Ырпи» («Ырпи») 

1 

35. 
Чĕр чунсем – пирĕн туссем. К. Сергиенкăн 

«Килсĕрскерсем» калавĕ. (Животные – наши 

друзья. Рассказ К. Сергиенко  «Бездомные».) 

Читать рассказ К. 

Сергиенко 

«Килсĕрскерсем» 

(«Бездомные») 

1 



36. Аслисемпе вĕттисем. М. Сакмаровăн «Улине 

тĕлĕнет» калавĕ. (Старшие и младшие. Рассказ 

М. Сакмарова «Алина удивляется».) 

Читать рассказ М 

Сакмарова «Улине тĕлĕнет» 

(Алина удивляется») 

1 

37. Хаваслă çу çитрĕ. В. Эктелĕн «Сывлăм шывĕ» 

сăвви. (Настало веселое лето. Стихотворение 

В.Эткел «Роса».) 

Читать и анализировать 

стихотворение В.Эткел 

«Сывлăм шывĕ» («Роса».) 

1 

38. 
Çемен Элкерĕн «Уçланкăра» калавĕ. (Рассказ 

С.Элкера «На поляне».) 

Читать и анализировать 

рассказ С. Элкера 

«Уçланкăра» («На поляне»). 

1 

39. 
Хаваслă çу çитрĕ. В. Ямашăн «Ăшă çумăр» 

сăвви. (Настало веселое лето. Стихотворение В. 

Ямаша «Теплый дождь».) 

Читать и анализировать 

стихотворение В. Ямаша 

«Ăшă çумăр» («Теплый 

дождь».) 

1 

40. 
Чĕр чунсем – пирĕн туссем. В. Сухомлинскин 

«Мăр-мăр кушак мĕнрен тĕлĕннĕ» калав. 

(Животные – наши друзья. Рассказ В. 

Сухомлинского «Чему удивляется Мурка».) 

Читать и анализировать 

рассказ В. Сухомлинского 

«Мăр-мăр кушак мĕнрен 

тĕлĕннĕ» («Чему удивляется 

Мурка».) 

1 

41. Чĕр чунсем – пирĕн туссем. Х. Уярăн «Пурăш» 

калавĕ. (Животные – наши друзья. Рассказ Х. 

Уяра «Барсук.») 

Читать и анализировать 

рассказ Х. Уяра «Пурăш»  

(«Барсук») 

1 

42. Чĕр чунсем – пирĕн туссем. Асхат 

Ахметкужинăн «Улашка». (Животные – наши 

друзья. Стихотворения Асхата Ахметкужина 

«Пеструшка».) 

Читать и анализировать 

стихотворение Асхата 

Ахметкужина «Улашка». 

(«Пеструшка») 

1 

43. 
Н. Шелепин «Упа» сăввисем. (Н. Шелепи 

«Медведь».) 

Читать и анализировать 

стихотворение Н. Шелепи 

«Упа» («Медведь»). 

1 

44. Юмах  ятăм юптартăм… Х. Андерсăнăн 

«Асамлă тÿпем» юмахĕ. ( Скоро сказка 

сказывается… Сказка Х.Андерсена 

«Волшебный холм».) 

Читать и анализировать 

сказку Х. Андерсена 

«Асамлă тÿпем» 

(«Волшебный холм»). 

1 

45. Чĕр чунсем – пирĕн туссем. Г. Лучăн «Ай, 

пакша!» калавĕ. (Животные – наши друзья. 

Рассказ Г. Луча «Ай да белка!») 

Читать и анализировать 

рассказ Г. Луча «Ай, 

пакша!» («Ай да белка!») 

1 

46-

47. 

Халăх сăмахлăхĕнчен. Чăваш халăх юрри-сăвви. 

(Из чувашского детского фольклора. Чувашские 

потешки. Шутки. Присказки.) 

Читать и анализировать 

чувашские потешки, шутки.  

2 

48. 
Чăваш халăх юмах-халапĕ. «Çĕвĕç» юмах. 

(Чувашские легенды и сказки. Сказка «Швец».) 

Читать и анализировать  

чувашские сказки и 

легенды. 

1 

49. «Икĕ шапа» испан халăх юмахĕ. (Испанская 

народная сказка «Две лягушки».) 

Читать и анализировать 

сказку  

1 

50. «Сывă пул, пĕрремĕш кĕнекемĕр!» Урок-уяв. 

(Урок-праздник «До свидания, наша первая 

книга».) 

 1 

51-

52. 
Пĕтĕмлетӳ  урокĕ. (Обобщающий урок.) 

 2 
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