
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (чувашском)»1-4 классы 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Планируемые метапредметные результаты к концу 1-го года  

обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– ориентироваться в учебной книге (читать язык условных обозначений, 

находить выделенные строчки и слова на странице, находить нужную 

иллюстрацию); 

– работать с двумя источниками информации: учебной книгой и рабочей 

тетрадью.  

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 
– взаимодействовать, общаться с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку;  

– выполнять работу по цепочке;  

– видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

3. В области регулятивных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

– обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается.  

Планируемые предметные результаты к концу 1-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающиеся научатся:  

– читать вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами;  

– понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно;  

– работать с книгой: определить автора детской книги, найти оглавление; 

– находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

– рассказывать наизусть 3–4 стихотворения на чувашском языке  разных 

авторов.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

– отличать прозаическое произведение от стихотворного произведения;  

– различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

поговорку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, рифмы);  

– различать сюжетно-композиционные особенности сказок.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

– читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке;  



 
 

– рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– понимать содержание прочитанного текста и выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы;  

– осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация);   

– находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам;  

– сравнивать тексты и иллюстрации; 

– иллюстрировать прослушанные или прочитанные произведения. 

2 класс 

Планируемые метапредметные результаты к концу 2-го года 

обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

– работать с условными обозначениями;  

– находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

– находить незнакомые слова в тексте;  

– работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы,  учебными словарями). 

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– взаимодействовать, общаться с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы;  

– выполнять работу по цепочке;  

– видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них;  

– находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

2. В области регулятивных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

– понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

– определять границу между знанием и незнанием, умением и неумением.  

Планируемые предметные результаты к концу 2-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся: 

 – читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного и смыслового чтения;  

– строить короткое монологическое высказывание: краткий или  

развернутый ответ на вопрос учителя;  

– слушать собеседника (учителя, одноклассника и др.), не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

– называть имена 2–3 классиков чувашской литературы,  

– называть имена 2–3 современных чувашских детских писателей 

(поэтов);  

– знать названия изученных произведений, коротко пересказывать их 

содержание;  



 
 

– определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя);  

– читать наизусть 5–6 несложных  стихотворений разных авторов (по 

выбору); 

– оценивать и характеризовать героев произведения на чувашском языке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель;  

– устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

– пересказывать текст небольшого объема;  

– использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»;  

– задавать вопросы по тексту произведения, отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Обучающиеся научатся: 

– различать сказки: о животных и волшебные;  

– определять особенности волшебной сказки;  

– различать сказку и рассказ;  

– уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, повтор) без называния 

термина.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– обнаруживать сюжетно-композиционные особенности сказки;  

– обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – 

элементы сказки о животных и т. д.);  

– обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

– читать художественное произведение по ролям;  

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами; 

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями на 

чувашском языке.  

 

3 класс 

Планируемые метапредметные результаты к концу 3-го года 

обучения: 

1. В области познавательных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– работать со словарями, быстро находить нужную словарную статью;  

– свободно ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» или 

«Оглавление»;  

– работать с текстом, выделять в нем тему и основную мысль;  



 
 

– работать с несколькими источниками информации: учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета и т.д.); текстами и иллюстрациями к текстам.  

2. В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 
– общаться с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;  

– понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения.  

3. В области регулятивных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

 

Планируемые предметные результаты к концу 3-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающиеся научатся: 

– читать правильно и выразительно целыми словами или выражениями 

вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и смыслового чтения;  

– называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе;  

– рассказывать о любимом литературном герое;  

– выявлять авторское отношение к герою;  

– характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

– читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации).  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

– делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

ее элементам;  

– самостоятельно читать выбранные книги;  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

– самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Обучающиеся научатся:  

– различать сказки: о животных, волшебные, бытовые;  

–  различать сказку и рассказ;  

– находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– различать описание и повествование; обнаруживать авторское 

отношение к изображаемому; 

– обнаруживать одинаковые «сказочные истории» в сказках разных 

народов.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Обучающиеся научатся:  

– понимать содержание прочитанного и осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  



 
 

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной 

речи;  

– интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного);  

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) 

диалоговых фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– читать вслух выразительно стихотворный и прозаический тексты;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные 

произведения, сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений. 

 

 

 

 

4 класс 

Планируемые метапредметные результаты к концу 4-го года 

обучения: 

1. В области познавательных учебных действий выпускник 

научится:  

– свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять 

аспект рассмотрения;  

– свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях;  

– свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства).  

2. В области коммуникативных учебных действий выпускник 

научится:  

– разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

– понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь  присоединяться к одной из них или высказывать 

собственную точку зрения.  

3. В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

 

Планируемые предметные результаты к концу 4-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Выпускник  научится: 

– читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового, 

выборочного и изучающего чтения; 



 
 

– определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать содержание текста кратко или подробно;  

– знать содержания основных литературных произведений, изученных в 

классе, их авторов;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

– обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему);  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников;  

– читать наизусть 8–10 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 

них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу 

своей манеры чтения;  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

или письменного сообщения на определенную тему).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится: 

– представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам;  

– отличать народные произведения от авторских;  

– находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, чувашских и русских народных сказках;  

– обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии);  

– понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения;  

– понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник научится: 

 – в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения; 

 – выразительно читать наизусть поэтические и прозаические 

произведения; 

– создавать собственные небольшие тексты на заданную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

– обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Личностные результаты 

 В области личностных универсальных учебных действий ученик научится: 

– осознавать себя гражданином многонационального Российского государства; 

– проявлять интерес к культуре чувашского народа и других народов; 

– положительно относиться к урокам чувашского языка; 

 

– осознавать свою этническую принадлежность; 

– уважительно относиться к нормам чувашского этикета и традициям чувашского 

народа; 

– соблюдать моральные нормы поведения в обществе; 

– анализировать собственные и поступки одноклассников; 

– проявлять интерес к учебному материалу; 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать значение чувашского языка в жизни Чувашской Республики, чувашского 

народа и в своей жизни; 

– проявлять устойчивый интерес к культуре чувашского народа и других народов; 

 – устойчиво следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 – осознанно понимать чувства других людей и сопереживать им; 

– проявлять учебно-воспитательный интерес к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 – адекватно понимать причины успешности и неуспешности учебной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты 
В области познавательных универсальных учебных действий ученик научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике (находить нужный текст, 

нужные упражнения и задания); 

– понимать знаки, символы, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями для решения учебных 

задач;  

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– ориентироваться в двуязычном словаре (находить слово в словаре по алфавиту, 

определить значение слова); 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– выделять существенные и несущественные признаки изучаемого объекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– сравнивать и классифицировать самостоятельно изученные объекты по 

выделенным критериям; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий ученик научится: 

–  принимать участие в парной и групповой форме работы; 

– использовать в общении правила вежливости; 



 
 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– контролировать действия партнера; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами чувашского языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– строить понятные для партнера высказывания; 

–  задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

В области регулятивных универсальных учебных действий ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками; 

– находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя.  

Предметные результаты 

 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение 

 Ученик научится: 

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

побуждению к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

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

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– описывать человека, животное, предмет, картинку;  

Ученик получит возможность научиться: 

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

вопросы; 

– составлять краткую характеристику персонажа;   

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 



 
 

–соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

– читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

– читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (ЧУВАШСКОМ)» 

 

 

Знакомство. В школу. Мир животных. Овощи. Фрукты. Еда. 

Распорядок дня. Времена года. Родная школа. 

Домашний очаг. Семья. Наши повседневные дела. В стране умельцев. Наши мечты. 

В свободное время. Родина моя – Чувашия. Детство. Окружающий мир. Мы – 

дружные ребята. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь на чувашском языке 

(чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания учителя и 

собеседников, адресованные себе вопросы), понимание смысла звучащей речи 

(способность отвечать на вопросы по содержанию речи и задавать собственные 

вопросы).  

Чтение вслух. Переход от слогового чтения (в 1 классе) к чтению целыми 

словами, выражениями к концу 4 класса; постепенное увеличение скорости 

чтения. Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого текста – 

лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как 

колыбельная песенка или прибаутка, и т. д. – и осознанный выбор подходящих 

к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого 

объема. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания (в 

форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места 

в тексте). Освоение особенностей диалогического общения (умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие 

/несогласие); умение спорить, опираясь на содержание текста; умение 

использовать нормы речевого этикета).  

Письмо. Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; 

освоение культуры предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, использование формул вежливости). 



 
 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться 

аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой 

условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о 

периодической печати, о справочной литературе. Систематическое 

использование словарей. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. 

Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее 

элементов.  

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

 

Литературоведческая  пропедевтика 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, 

анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его 

эмоционально-смысловых доминант (главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в 

рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). 

Определение особенностей построения текста, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его 

словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный 

анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской 

позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. Умение выделять в тексте разные сюжетные линии, видеть 

разные точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи 

в развитии сюжета и в поведении героев, понимать авторскую точку зрения.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 

произведений. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

чувашского народного творчества и понятия «устное народное творчество». 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, рассказ, 

стихотворение, колыбельная песенка и т. д.) Особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма). Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете. Освоение понятий «тема» и «основная мысль». 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, повтора. 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 

тексте, а также понимать переживания героя в лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о 

литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и 

т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и 

композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного 

произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать 



 
 

выразительно поэтический и прозаический тексты. Умение осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых 

фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов, инсценировка текстов с помощью выразительных средств 

(мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде 

высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 

Малые жанры фольклора (считалки, скороговорки, загадки); народные сказки 

(сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков чувашской  

литературы. Произведения классиков чувашской детской литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности 

России) литературы.  

Круг детского чтения в 1-4 классах строится на основе проблемно-

тематического принципа. Основные темы произведений перекликаются с 

лексическими темами уроков чувашского языка: «Моя школа», «Моя семья», 

«Мои друзья», «Мои увлечения», «Труд украшает человека», «Уроки 

нравственности», «Человек и природа», «Времена года», «Чувашская 

Республика – моя малая родина», «Устное народное творчество». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 1 класс 

 
№ урока  

п/п 

Наименование разделов  Количество часов 

1 В школе 3 

2 Овощи и фрукты 2 

3 Домашние животные 3 

4 В городе мастеров 4 

5 Чувашские народные сказки 6 

Итого   18 часов 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

 
№ урока  

п/п 

Наименование разделов  Количество часов 

1 Времена года 10 

2 Чувашская Республика 8 

Итого  18 

 

№ урока  

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 В школу 3 

2 Друзья 

 

8 

3 Семья 4 

4 Город мастеров 2 

5 Времена года 2 

Итого  19 часов 



 
 

4 класс 

 

 
№ урока  

п/п 

Наименование разделов Количество часов по 

плану 

1 Зима 10 

2 Чувашский край 8 

Итого  18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое (поурочное) планирование по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке(чувашском)» 

1 класс 

 
№ 

урока 

п/п 

   Тема  Количество часов 

 В школе 
1 Юрий Вирьял. На уроке. 1 

2 Валентина Тарават. Хочу в школу. 1 

3 Иван Яковлев. Петух. 1 

Фрукты и овощи 

4 Василий Давыдов-Анатри. Яблоко.  1 

5 Чувашская народная песня. Во саду ли, в огороде. 1 

Домашние животные 
6 Петĕр Хусанкай. Стихи о животных. 1 

7 Иван Ивник. Петушок – золотой гребешок. 1 

8 Лидия Сарине. Мухтар и Настя. Глубоко вздохнула 

корова. 

1 

В городе мастеров 
9 Антонина Васильева.  Хлеб поспевает. 1 

10 Продукты Иван Яковлев. Калач 1 

11 Пётр Эйзин. Чтобы топать….Что делать? 1 

12 Иван Яковлев. Как я вязала носки. 1 

Чувашские народные сказки. 
13 Чувашская народная сказка. Старший сын. 1 

14 Чувашские народные сказки. 1 
15 Константин Иванов.  Когда это бывает? 1 

16 Юлия Силем. Кто разрисовал окно? 1 

17 Петĕр Эйзин. Песня скворца. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 класс 

 
№ 

урока 

п/п 

     

Тема  

Количество часов 

Родная школа 
1 Александр Алка. Самый радостный день. 1 

2 Иван Ивник. Хорошо нам учиться. 1 

Наступила зима 
3 Василий Эктел. Дед Мороз. Снежок. 1 
4 Владимир Ямаш. В зимнем лесу. 1 

5 Валентина Элпи. Чик-чирик воробей 1 
6 Борис Борлен. Зима 1 

В стране умельцев 
7 Николай Ытарай. Полбенная каша. 1 
8 Петр Эйзин. Я сам. 1 

9 Раиса Сарпи. Шаровары с заплаткой. 1 

Наша семья 
10 Лев Толстой. Мама лучше всех. 1 
11 Александр Петров. Люблю маму 1 

12 Петĕр Ялкир.  Большие мечты. 1 
13 Борис Тихонов. Тракторист. 1 
14 Юрий Сементер. Трудолюбивый Костя. 1 

Пришла весна 
15 Юрий Сементер. Грачи. 1 

16 Константин Иванов. Пришла весна.  1 

Лето 
17 С.Савгай. Лето 1 

18 И.Малкай. На рыбалке. 1 

19 Повторение и обобщение. 1 

 

                                                        3 класс 
№ 

урока 

п/п 

Тема Количество часов 

 Времена года 
1 В.Давыдов-Анатри. Зима 1 
2 В.Давыдов-Анатри. Кем быть? 1 
3 П.Ялкир. Дружба 1 
4 К.Вишневская. Солдат 1 
5 Ю.Сементер. Разговор 1 
6 В.Игнатьева-Тарават. Солнышко 1 
7 Д. Гордеев. Полюби 1 
8 А.Ильин. Подарить бы маме 1 
9 Б.Борлен. Весна 1 
10 А. Александров. В весеннем лесу 1 



 
 

Чувашская Республика 
11 В.Давыдов-Анатри. Сажаем деревья 1 
12 В. Сухомлинский. Ландыши 1 
13 В.Ахун. Родина 1 
14 И.Яковлев. Завещание 1 

15 Гимн Чувашской Республики 1 
16 К.Иванов. Нарспи 1 
17 К. Иванов. Времена года 1 
18 П.Эйзин. Кто был в огороде? 1 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

 

4 класс 

 
 

№ 

урока 

п/п 

     

Тема  

Количество часов 

 Зима 
1 В.Давыдов-Анатри. Родина 1 
2 А. Ильин. Наступила зима 1 
3 А.Алка. Новый год 1 
4 П. Ялкир. Павел и голуби. 1 
5 Л.Сорокина. Урине 1 
6 Г. Мальцев. Снежинки 1 
7 В. Эктел. Февраль 1 
8 Юхма Мишши. Подарок 1 
9 Р. Сарпи. Мама 1 
10 Г. Волков. Родной дом. 1 

Чувашский край 
11 П.Ялкир. Буду профессором 1 
12 В. Сухомлинский. Луна и скрипка 1 
13 З.Нестерова. Морковь 1 

14 Л.Рогачёв. Друзья 1 
15 А,Хум. Видел войну я в кино… 1 
16 Г. Федяков. Разные внуки 1 
17 Н. Ильбек. Крошка хлеба 1 
18 В. Тарават. Кошка 1 
 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 


