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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07. Чувашский язык 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.07 Чувашский язык в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 0 часов, к вариативной части цикла – 90 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- различать разговорную речь, научный и официальные стили, язык 

художественной литературы; 

- фонетически, грамматически, стилистически, логически правильно, 

свободно излагать свои мысли в письменной и устной формах на чувашском 

языке; 

- общаться (устно и письменно) на литературном чувашском языке; 

- переводить  тексты с   чувашского на русский, с русского на чувашский 

язык; 

- выделять языковые единицы, давать им соответствующие характеристики 

(например: имя существительное, нарицательное, число, падеж; глагол, 

наклонение, время, спрягаемая или неспрягаемая форма, лицо, число и т.д.); 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- роль родного (чувашского) языка как государственного языка Чувашской 

Республики и средства общения чувашей между собой как в республике, так 

и за ее пределами (диаспоре); 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуации речевого общения; основные признаки разговорной речи в отличие 

от литературного языка; 

- систему чувашского языка, его уровни, связи лексической и 

грамматической подсистем, основные единицы языка и речи (фонемы, 

морфемы, лексемы, модели предложений), их признаки; 

- лексические, грамматические, стилистические, орфоэпические, 

орфографические и пунктуационные нормы чувашского литературного 

языка, нормы речевого этикета; 

- лексический и грамматический минимум необходимый для чтения и 

перевода  текстов на чувашском языке. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению      

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций 2 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 40 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

«Чӑваш чӗлхин тӗпчевҫисем» темӑпа пӗлтерӳ хатӗрлемелле; 

Илемлӗ литература произведенийӗсенчен омонимсемпе, синонимсемпе тата 

антонимсемпе предложенисем тупмалла; 

Кашни вӗренекен словарьсен пӗр тӗсӗпе доклад ҫырмалла; 

Илемлĕ литература произведенийĕсенче фразеологизмсемпе усӑ курнӑ 

тĕслĕхсем тупмалла; 

Фразеологизмсемпе усӑ курса пӗчӗк калавсем хатӗрлемелле; 

Чӑваш ҫыравҫисем ҫырнӑ килӗшекен сӑвва пӑхмасӑр илемлӗ вулав 

хатӗрлемелле; 

«Чӑваш чӗлхинчи тӗрӗс ҫырмалли правилӑсен истороийӗ» темӑпа доклад 

хатӗрлемелле; 

Текстра иккӗмӗшле сӑмахсене тупса вӗсен пулӑвне ӑнлантармалла; 

Текстри япала ячӗсене ҫырса илсе вӗсен падежне палӑртмалла; 

«Пӗр тӗп членлӑ предложенисем» темӑна вӗренсе пӗлтерӳ хатӗрлемелле; 

«Тӑван кӗтес – чӗре ӑшши» темӑпа сочинени ҫырмалла. 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  

 (3 семестр)  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Чувашский язык 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I –мĕш пай 

Кÿртĕм. Чăваш чĕлхи - 

чăваш халăхĕн  наци 

пуянлăхĕ 

 

4 
 

1.1-мĕш тема 

Чăваш чĕлхи – çыхăну 

хатĕрĕ 

 

Содержание учебного материала  4 

Чӑваш чӗлхи – чӑваш халӑхӗн наци пуянлӑхӗ. Чӗлхе – ҫыхӑну хатӗрӗ. Чӑваш чӗлхи 

– тӗрӗк чӗлхисен шутне кӗрекен чӗлхесенчен пӗри. Чӑваш чӗлхине тӗпченин кӗске 

историйӗ. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Чӑваш чӗлхин тӗпчевҫисем» темӑпа пӗлтерӳ хатӗрлемелле 
2 

II-мĕш пай 
Лексикологи 

 
8  

2.1 – мĕш тема 

Сăмах – лексика единици. 

Сăмахсен пĕлтерĕшĕсем. 

 

Содержание учебного материала  4 

2 Лексика тата лексикологи. Сӑмахӑн лексика пĕлтерĕшĕ. Пĕлтерĕш тĕсĕсем. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Илемлӗ литература произведенийӗсенчен омонимсемпе, синонимсемпе тата 

антонимсемпе предложенисем тупмалла 

 

2 

 

 

2.2 –мĕш тема 

Сăмахсене пĕлтерĕшĕ 

тĕлĕшĕнчен ушкăнлани 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 2 



 7 

№1. Омонимсем. Синонимсем. Антонимсем. Паронимсем. Вариантлӑ сӑмахсем. 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

2.3–мĕш тема 

Чăваш лексикин аталанăвĕ 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Сӑмахсене пулса кайни енчен енчен пӑхса тухни. Сӑмахсем усӑ курас енчен 

сийленни. Лексикӑн стиль сийĕсем. Активлӑ тата пассивлӑ лексика. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

III-мĕш пай 

Лексикографипе фразеологи 
 

10  

3.1 -мĕш тема 

Чăваш лексикографин 

аталанăвĕ 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№2. Чӑваш лексикографин аталанӑвӗ. Словарьсен тĕсĕсем.  
2  

Контрольные работы  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Кашни вӗренекен словарьсен пӗр тӗсӗпе доклад ҫырмалла 
2 

3.2 – мĕш тема 

Фразеологи 
Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№3. Фразеологизмсемпе ирĕклĕ сӑмах майлашӑвĕсем. Фразеологизмсен пулӑвĕ, 

грамматика тытӑмĕ.  

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Илемлĕ литература произведенийĕсенче фразеологизмсемпе усӑ курнӑ тĕслĕхсем 

тупмалла; 

2. Фразеологизмсемпе усӑ курса пӗчӗк калавсем хатӗрлемелле 

 

 

2 

2 

 

IV –мĕш пай 

Фонетика 
 

6  

4.1–мĕш тема Содержание учебного материала 2  
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Фонетика тата фонологи.  Чӑваш фонетикин тĕп законĕсем. Сасӑ тата фонема. Фонемӑсен системи. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

4.2–мĕш тема 

Фонемăсен улшăнăвĕ 

тата ылмашăвĕ. 

 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 4. Уҫӑ фонемӑсемпе хупӑ фонемӑсем пĕрпекленни. Улшӑнусем. Фонетика  тата 

истори ылмашӑвĕсем. Сыпӑк. Ударени. Интонаци. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чӑваш ҫыравҫисем ҫырнӑ килӗшекен сӑвва пӑхмасӑр илемлӗ вулав хатӗрлемелле. 

 

2 

 

V-мĕш пай 

Орфоэпи. Графика тата 

орфографи. 

 

10 

5.1 –мĕш тема 

Чăваш орфоэпийĕ. 

 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 

№5. Чӑваш орфоэпийĕн ку чухнехи чи паллӑ нормисем. 
2  

Контрольные работы  не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

5.2-мĕш тема 

Чăваш графики 
Содержание учебного материала 2 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 

№6. Чӑваш графикин кĕске историйĕ 
 

2 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

5.3 –мĕш тема 

Чăваш орфографийĕ 
Содержание учебного материала 6  

Чӑваш орфографийĕн кĕске историйĕ. Чӑваш орфографийĕн принципĕсем. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
№7. Сӑмахсене тĕрĕс ҫырмалли правилӑсем. 

 

2 
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Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Чӑваш чӗлхинчи тӗрӗс ҫырмалли правилӑсен истороийӗ» темӑпа доклад 

хатӗрлемелле 

 

2 
 

VI-мĕш пай 

Морфемикăпа морфонологи 
 

4  

6.1-мĕш тема 

Морфемика 
Содержание учебного материала 2  

Чӑваш сӑмахĕсен тытӑмĕ. Сӑмах тымарĕпе сӑмах тĕпĕ. Аффикссен ушкӑнĕсем. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

6.2-мĕш тема 

Морфонологи 
Содержание учебного материала 2  

Мĕн вӑл морфонологи? Интерфонема. Морфсен  хуплашӑвĕ. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

VII–мĕш пай 

Сăмах пулăвĕ 
 

6  

7.1-мĕш тема 

Сăмах пулăвĕн мелĕсем 
Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

№8. Сӑмах пулӑвĕн единицисем. Сӑмах пулӑвĕн мелĕсем. 

№9. Япала ячĕсен. паллӑ ячĕсен, глаголсен тата наречисен пулӑвĕ. 

 

2 

2 

 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Текстра иккӗмӗшле сӑмахсене тупса вӗсен пулӑвне ӑнлантармалла 

 

2 
 

VIII–мĕш пай 

Морфологи 
 

  

8.1-мĕш тема Содержание учебного материала 2  
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Пуплев пайĕсем. Япала ячĕ 

 

 

 

 

 

Мĕн вӑл морфологи? Пуплев пайĕсене палӑртмалли принципсем. Япала ячĕсем. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

8.2–мĕш тема 

Падеж системин формисем 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№10. Падеж системин формисем. Япала ячĕсен вĕҫленĕвĕн парадигми. Падеж 

системине кĕмен формӑсем. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Текстри япала ячӗсене ҫырса илсе вӗсен падежне палӑртмалла 

 

2 
 

8.3-мĕш тема 

Паллă ячĕсем 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№11. Паллӑ ячĕсен пĕлтерĕшĕ, морфологи паллисем, синтаксис уйрӑмлӑхĕсем. 
2  

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

8.4–мĕш тема 

Хисеп ячĕсем.  

Местоименисем. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№12. Хисеп ячĕсен пĕлтерĕшĕ, морфологи паллисем, синтаксис уйрӑмлӑхĕсем. 

Местоименисен ушкӑнĕсем. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

8.5–мĕш тема 

Глагол 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№13. Глагол пĕлтерĕшĕ, морфологи паллисем, синтаксис уйрӑмлӑхĕсем. Глаголӑн 

сӑпатлӑ тата сӑпатсӑр формисем. 

2  
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 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

8.6–мĕш тема 

Наречипе евĕрлев сăмахĕ. 

Пулăшу пуплев пайĕсем. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Наречипе евĕрлев сӑмахĕсен пĕлтерĕшĕ, морфологи паллисем, синтаксис 

уйрӑмлӑхĕсем. Хыҫ сӑмах. Союз. Татӑк. Междомети. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

IX–мĕш пай 

Синтаксис 
 

  

9.1–мĕш тема 

Сăмах майлашăвĕсем 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Сӑмах майлашӑвӗн тӗсӗсем. Сӑмах майлашӑвӗсен тытӑмӗ, ҫыхӑну мелӗсем. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№14. Сӑмах майлашӑвӗнчи сӑмахсен ҫыхӑну йӗрки. Анлӑ сӑмах майлашӑвӗсен 

схемисем. 

 

 

2 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

9.2–мĕш тема 

Хутсăр предложени 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№15. Мӗн вӑл предложени? Анлӑ тата ансӑр предложенисем. Предложени 

членӗсем.  

№16. Хутсӑр предложенисен ушкӑнӗсем. Предложенисене пӗтӗмӗшле 

характеристика парасси. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Пӗр тӗп членлӑ предложенисем» темӑна вӗренсе пӗлтерӳ хатӗрлемелле 

 

2 
 

9.3–мĕш тема 

Хутлă предложени 

 

Содержание учебного материала 6  

Мӗн вӑл хутлӑ предложени? Хутлӑ предложени паллисем.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 

№17.Сыпӑнуллӑ хутлӑ тата интонаци пӗрлӗхлӗ хутлӑ предложенисем. 

№18. Пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложенисем. 

 

2 

2 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

X–мĕш пай 

Пунктуаци 
 

10  

10.1–мĕш тема 

Чăваш пунктуацийĕ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Чӑваш пунктуацийĕн историйӗ. Чӑваш пунктуацийĕн принципӗсем. Предложенири 

сӑмахсен ҫыхӑнӑвне уҫӑмлатма лартнӑ чарӑну паллисем. 
2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

№19. Тӳрӗ тата тӳрӗ мар пуплевлӗ предложенисенчи чарӑну паллисем. 

 

2 
 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 
«Тӑван кӗтес – чӗре ӑшши» темӑпа сочинени ҫырмалла 

4  

10.2-мĕш тема 

Диф. зачет 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№20. Тĕрĕслев диктанчĕ. Текст тӑрӑх грамматика ĕҫĕсем пурнӑҫласси 
2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Консультации 2 

 
 

Всего: 90 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного 

кабинета  «Чувашского языка». 

 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не 

предусмотрено 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Источники информации 

1. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для 

студ. учрежд. СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 19-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2019. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студ. 

учрежд. СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 18-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование) 

3. Горшков А. Е. Чаваш челхи: лексика, фразеологи, пуплев культури: 

верену пособийе / А. Е. Горшков. - Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 1997. - 

159 с. 

4. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст]: чаваш филологи факультечен 

студенчесем валли хатерлене верену кенеки / Л. П. Сергеев, Е.  А. Андреева, 

В. И. Котлеев. - Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2012.- 431с. 
 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. htt://www.chuv06.narod.ru - Чăвашла вĕрентекенсен пĕрремĕш сайчĕ 

2. htt://gov.cap.ru.//hierarchy – «Тăван чĕлхе - ăс-хакăл вăйĕ» 

3. htt://cv.wikipedia/org – Википеди - ирĕклĕ энциклопедин чăваш 

уйрăмĕ 

4. htt://pedkanash/org – Педканаш (Всероссийский Интернет-педсовет 

учителей чувашского языка 

5. htt://www.enc.cap.ru - Чăваш энциклопедийĕ. Интернет верси. 

6. htt://chuv06.narod.ru/salam.htm – Уроксем 

7. htt://www.pedkanash.chuvash.org - Чăваш чĕлхине вĕрентес ĕçри 

компьютер пулăшăвĕ 

8. htt://www.tc-sfera.ru – Журналсем, хаçатсем, кĕнекесем 

9. htt://www.chuvash.org - Чăваш халăх сайчĕ 

10. htt://chrio/cap.ru - Чăваш Республикин Вĕренÿ институчĕ 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения,  

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

Умеет общаться 

(устно и 

письменно) на 

литературном 

чувашском языке; 

Знает 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические, 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы 

чувашского 

литературного 

языка, нормы 

речевого этикета; 

 

 

 

 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ школьного 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической работы 

с 

школьниками 

анализ портфолио 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

Умеет 

фонетически, 

грамматически, 

стилистически, 

логически 

правильно, 

свободно 

излагать свои 

мысли в 

письменной и 

устной формах на 

чувашском языке; 

Организация 

педагогического 

взаимодействия 

с школьниками при 

проведении занятий с 

учетом содержания 

психолого 

педагогической 

работы, особенностей 

возраста, 

класса и отдельных 

воспитанников 

- устный опрос 

- анализ портфолио 
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Знает 

лексический и 

грамматический 

минимум 

необходимый для 

чтения и 

перевода  текстов 

на чувашском 

языке. 

 

 

ПК 2.5. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

Умеет переводить  

тексты с   

чувашского на 

русский, с 

русского на 

чувашский язык; 

Знает систему 

чувашского 

языка, его 

уровни, связи 

лексической и 

грамматической 

подсистем, 

основные 

единицы языка и 

речи (фонемы, 

морфемы, 

лексемы, модели 

предложений), их 

признаки; 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ школьного 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической работы 

с 

школьниками 

 

дифференцированный 

зачет 

 (2 уровень) 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

Умеет 

фонетически, 

грамматически, 

стилистически, 

логически 

правильно, 

свободно 

излагать свои 

мысли в 

письменной и 

устной формах на 

чувашском языке; 

Знает 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические, 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы 

чувашского 

Отбор целей и задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

содержанием 

примерных и 

вариативных 

программ школьного 

образования, 

особенностями 

возраста детей, с 

содержанием 

психолого-

педагогической работы 

с 

школьниками 

 

-  анализ портфолио 

 (2 уровень) 
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литературного 

языка, нормы 

речевого этикета; 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

Умеет общаться 

(устно и 

письменно) на 

литературном 

чувашском языке 

Знает смысл 

понятий: речь 

устная и 

письменная; 

монолог, диалог; 

сфера и ситуации 

речевого 

общения; 

основные 

признаки 

разговорной речи 

в отличие от 

литературного 

языка; 

Организация 

педагогического 

взаимодействия 

с школьниками при 

проведении 

внеклассных 

мероприятий с учетом 

содержания психолого-

педагогической 

работы, особенностей 

возраста, 

класса и отдельных 

воспитанников  

- анализ портфолио 

 (2 уровень) 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу 

с родителями. 

Умеет 

фонетически, 

грамматически, 

стилистически, 

логически 

правильно, 

свободно 

излагать свои 

мысли в 

письменной и 

устной формах на 

чувашском языке; 

Знает роль 

родного 

(чувашского) 

языка как 

государственного 

языка Чувашской 

Республики и 

средства общения 

чувашей  между 

собой как в 

республике, так и 

за ее пределами 

(диаспоре); 

Оценивает целей и 

задач обучения, 

воспитания и 

развития личности 

школьника в 

соответствии с 

примерными 

основными 

общеобразовательными 

программами 

школьного 

образования, 

особенностями 

возраста. 

 

-  анализ портфолио 

 (2 уровень) 

ПК3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

Умеет общаться 

(устно и 

письменно) на 

литературном 

чувашском языке; 

Организует 

педагогического 

взаимодействия с 

 родителями учащихся 

при решении задач 

Дифференцированный 

зачет 
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решении задач 

обучения и 

воспитания. 

Знает смысл 

понятий: речь 

устная и 

письменная; 

монолог, диалог; 

сфера и ситуации 

речевого 

общения; 

основные 

признаки 

разговорной речи 

в отличие от 

литературного 

языка; 

 

обучения и воспитания 

 

ПК3.7.  

Анализировать 

результаты работы 

с родителями. 

Умеет общаться 

(устно и 

письменно) на 

литературном 

чувашском языке; 

Знает 

лексический и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и 

перевода  текстов 

на чувашском 

языке 

Устанавливает контакт, 

знакомится, 

представляется, 

поддерживает контакт, 

запрашивает и 

сообщает информацию, 

побуждает к действию, 

выражает просьбу, 

согласие и несогласие,  

благодарит, завершает 

беседу 

 Использует изученную 

лексику в заданном 

контексте 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

программ с учетом 

вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

Умеет различать 

разговорную 

речь, научный и 

официальные 

стили, язык 

художественной 

литературы; 

Знает роль 

родного 

(чувашского) 

языка как 

государственного 

языка Чувашской 

Республики и 

средства общения 

чувашей  между 

собой как в 

республике, так и 

за ее пределами 

(диаспоре); 

Соответствие 

разработанных 

методических 

материалов ФГОС  

НОО и примерным 

программам. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

методического 

материала на основе 

ФГОС НОО и 

примерных программ   

с учетом, 

особенностей класса.  

 

Дифференцированный 

зачет 
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обучающихся. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Умеет выделять 

языковые 

единицы, давать 

им 

соответствующие 

характеристики 

(например: имя 

существительное, 

нарицательное, 

число, падеж; 

глагол, 

наклонение, 

время, 

спрягаемая или 

неспрягаемая 

форма, лицо, 

число и т.д.); 

Знает смысл 

понятий: речь 

устная и 

письменная; 

монолог, диалог; 

сфера и ситуации 

речевого 

общения; 

основные 

признаки 

разговорной речи 

в отличие от 

литературного 

языка; 

Соответствие 

оформления отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

содержанию и 

правилам 

(требованиям) 

оформления 

педагогических 

разработок. 

Соответствие 

содержания 

педагогических 

разработок тематике 

модуля. 

Аргументированность 

изложения 

собственного мнения 

Дифференцированный 

зачет 

ПК4.5. Участвовать 

в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования. 

Умеет 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

Знает 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические, 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы 

чувашского 

литературного 

языка, нормы 

речевого этикета; 

Соблюдает требований 

к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

образования. 

Соответствие 

выбранных методик 

исследования 

предложенной теме 

исследовательской 

деятельности и 

возрастным 

особенностям детей. 

Соблюдает алгоритма 

проведения 

исследовательской 

деятельности в области 

начального 
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образования. 

Точность и 

эффективность выбора 

диагностик при 

проведении 

исследовательской 

деятельности в области 

начального 

образования 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для   

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Умеет общаться 

(устно и 

письменно) на 

чувашском языке 

на повседневные 

темы. 

Знает 

лексический и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и 

перевода (со 

словарем) текстов 

на чувашском 

языке 

 

Выполняет 

задание на знание 

лексических единиц, 

ранее изученных в 

основой школе по 

определенным темам. 

Владеет тематической 

лексикой, необходимой 

для чтения и 

аудирования 

чувашских текстов  

Владеет лексическим 

материалом, 

отражающим сферу 

профессиональной 

деятельности  

Чтение и аудирование 

текстов (2 уровень) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет различать 

разговорную 

речь, научный и 

официальные 

стили, язык 

художественной 

литературы; 

Знает роль 

родного 

(чувашского) 

языка как 

государственного 

языка Чувашской 

Республики и 

средства общения 

чувашей между 

собой как в 

республике, так и 

за ее пределами 

(диаспоре); 

Определяет 

тематику текста по 

заголовку, 

предисловию. 

Понимает 

основное содержание 

предложения, текста по 

знакомой тематике. 

Извлекает главную или 

интересующую 

информацию, 

используя стратегию 

поискового текста. 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

домашней работы; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий; 

- экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях  

(1 уровень). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

1.  

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

 

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


