
Аннотация  

к программе «Родной (чувашский) язык» в 5-9 классах  

(основное общее образование) 

 

Предмет  Родной (чувашский) язык 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов 5 класс – 1 часа в неделю 

6 класс – 1,5 часа в неделю 

7 класс – 1,5 часа в неделю  

8 класс – 1 час в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 51 час 

7 класс –51 час 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 33 часа 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования  

 

 

Учебники 1. Чăваш чĕлхи: 5-мĕш класс валли / Л.П.Сергеев, Е.А.Андреева, 

Г.Ф. Брусова  – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2014  

2. Чăваш чĕлхи: 6-мĕш класс вали/ Ю.М.Виноградов, Л.Г.Петрова 

хатĕрленĕ – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2014)  
3. Чăваш чĕлхи: 7-мĕш класс вали/ Ю.М.Виноградов, Л.Г.Петрова 

хатĕрленĕ – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2016)  
4. Чăваш чĕлхи: 8-мĕш класс вали/ Ю.М.Виноградов, А.С.Егорова 

хатĕрленĕ – Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2018)  

5. Чăваш чĕлхи: 9- мĕш класс валли. /Ю.М.Виноградов, 

А.С.Егорова, Л.Г.Петрова– Шупашкар: Чăваш кĕнеке 

издательстви, 2020) 

Составители Николаева И.В., Константинова А.Е. 

Цели Главная цель: 

-развитие личности обучающихся посредством реализации 
воспитательного потенциала чувашского языка. 

-развитие коммуникативной, лингвистической и 
культуроведческой компетенций обучающихся. 

Задачи изучения родного (чувашского) языка в основной 

школе:  
 -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; 
-формирование системы знаний о структуре чувашского языка; 

-выработка навыков использования языковых средств 
(фонетических, графических, лексических, грамматических) в 

устном и письменном общении; 



-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. 

Основные 

разделы рабочей 

программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование составлено с учетом рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учебным 

четвертям  соответствующего учебного года 
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