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1. Общая характеристика учебного предмета ОУП.9 Родной язык (чувашский) 

 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.9 Родной язык (чувашский) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Учебный предмет ОУП.9 Родная литература (чувашская) включает следующие 

разделы: 
Раздел 1 Введение. Нормы родного языка. 
Раздел 2 Лексика. 

Раздел 3 Фонетика. 
Раздел 4 Фразеология и морфология. 

Раздел 5 Культура речи. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет относится к базовым дисциплинам обязательной части 

общеобразовательной подготовки.  

Рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальностям (профессиям) 

СПО с получением среднего (полного) общего образования, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС 

СПО в части реализации среднего (полного) общего образования. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;  

консультаций – 4 часа. 

Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.9 Родной язык (чувашский) 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
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интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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4. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: 46 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

№1. Составить официальный документ (заявление, объявление, 

приглашение). 

№2. Составить рассказ на свободную тему. 

№3. Составить предложения с подражательными словами. 

№4. Составить диалог. 

№5. В тексте найти безглагольные предложения. 

№6. В тексте поставить ударения. 

№7. Составить предложения с именами числительными. 

№8. В  стихотворениях найти местоимения. 

№9. Составить диалог используя жаргонизмы, вульгаризмы. 

  

 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Таблица 2  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. Нормы родного 

языка. 

   

Тема 1.1 Чувашский язык в 

современном мире.  

 

Содержание учебного материала  4  

Лекционные занятия 2  

№1. Цели и задачи предмета. Завещание И.Я. Яковлева.  2 2 

Лекционные занятия  2 
2 

№1. Язык и речь. Основные требования к речи. Правильность чувашской речи. 2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

 Лабораторные работы  Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 1.2 Функциональные стили речи. Содержание учебного материала 4  

Лекционные занятия 2  

№2. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль 

речи. Художественный стиль речи. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

№1. Самостоятельная работа обучающихся 

Составить официальный документ (заявление, объявление, приглашение). 
2 

 

Раздел 2 Лексика.    

Тема 2.1 - Слово в лексической системе 

языка.  

 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№3. Лексическое и грамматическое значения слова. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Контрольные работы Не предусмотрены 

Практические занятия Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 2.2 Лексика. Происхождение 

лексики в чувашском языке.  
Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№4. История возникновения и исследования чувашского языка.  2 2 
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 Практические занятия 2  

№2. Активная и пассивная лексика. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№2. Составить рассказ на свободную тему. 
2 

 

Тема 2.3 Лексические нормы Содержание учебного материала 4  

 Лекционные занятия 2  

№5. Лексические ошибки и их  исправление. 2 2 

Практические занятия 2  

№3. Парные слова. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 2.4 Выражение множественности 

предметов 

 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№6. Сочетание существительных с числительными и с другими словами. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 2.5. Подражательные слова 

 
 Содержание учебного материала 8  

 Лекционные занятия 2  

№7. Группы подражательных слов: звукоподражание, образоподражание. 2 2 

Практические занятия 2  

№4. Группы подражательных слов: звукоподражание, образоподражание. 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№3. Составить предложения с подражательными словами. 
4 

 

Тема 2.6  

Словопорядок в простом предложении 
Содержание учебного материала 8  

 Лекционные занятия 2  

№8. Словопорядок в простом предложении. Паян урамра сумар савать. Урамра 

паян сумар савать. 

2 
2 
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Практические занятия 2  

№5. Средства выражения вопроса. 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№4. Составить диалог. 

 

4 
 

Тема 2.7 Двучленные именные группы 

слов 

 

Содержание учебного материала 6  

 Лекционные занятия 2  

№9. Двучленные именные группы слов.  2 2 

Практические занятия 2  

№6. Порядок слов в именных группах. Безглагольные предложения. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

№5. В тексте найти безглагольные предложения. 

 

2 
 

Раздел 3 Фонетика.    

Тема 3.1 Фонетические единицы Содержание учебного материала 12  

 Лекционные занятия 4  

№10,№11 Фонетические единицы. Ударение словесное и логическое. 4 2 

Практические занятия 4  

№7,№8 Зависимость ударения от состава гласных в слове. Произношение гласных в 

ударной и безударной позициях. Ударение в заимствованных из русского языка 

словах. 

 

4 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 6. В тексте поставить ударения. 
4 

 

Тема 3.2 Сонорные звуки. 

 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№12. Классификация согласных звуков. Сонорные и шумные согласные. 

Произношение сонорных звуков. Твердое и мягкое произношение, определяемое 

сингармонизмом. 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
 

Практические занятия Не предусмотрены 
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Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.3  

Звуковой состав чувашского языка. 

Гласные звуки. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия Не предусмотрены  

№9. Произношение гласных. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
 Лекционные занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.4 Звуковой состав чувашского 

языка. Согласные звуки. 

 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№13. Произношение согласных. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 3.5 Вопросительные слова и 

частицы. 

 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№14. Средства выражения вопроса. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Раздел 4 Фразеология и морфология.    

Тема 4.1 Имя прилагательное 

 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

№10. Лексико – грамматические разряды имен прилагательных.  

Степени сравнения имен  прилагательных.   

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 
 Лекционные занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 4.2 Имена числительные 

  

Содержание учебного материала 6  

 Лекционные занятия 2  
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№14. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

№7. Составить предложения с именами числительными. 

4 
 

Тема 4.3. Местоимение 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

№11. Местоимение 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

 Лекционные занятия Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№8. В  стихотворениях найти местоимения. 

4 
 

Тема 4.4. Союзы 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№16. Формы союзов: соединительные, противительные, разделительные. 2 2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.5. Причастия 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№17. Причастие прошедшего, настоящего, будущего времени. 2 2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.6. Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 2  

 Лекционные занятия 2  

№18. Употребление фразеологизмов в речи. 2 2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.7. Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

№12. Образование фразеологизмов. 2 2 

Лекционные  занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 4.8. Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 2  

Лекционные  занятия 2  

№19. Группы фразеологизмов. 2 2 

Практические   занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Раздел 5 Культура речи.    

 

 

Тема 5.1. Коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка 

Содержание учебного материала 4  

Лекционные    занятия 2  

№20. Лирика К.В. Иванова. 2 2 

Практические   занятия 2  

№13. Духовное наследие И.Я. Яковлева. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 5.1. Формальное и неформальное 

общение.  

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 2  

№14. Варваризмы, диалектизмы. 2   2 

Лекционные  занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 5.2. Межличностное и Содержание учебного материала 6  
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межкультурное общение.  Лекционные занятия 2  

№20. Жаргонизмы, вульгаризмы. 2  2 

Практические занятия Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

№9. Составить диалог используя жаргонизмы, вульгаризмы. 

4 
 

Тема 5.3. Нормы речевого этикета. 

Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 2  

№22. Правильное использование терминов родства в речи. 2 2 

Практические занятия 2  

№15,№16 Формы вежливого обращения. Выражение приветствия. 4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены 

Тема 5.4. Диф.зачет. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

№17. Чтение и перевод текстов. Выполнение грамматических заданий. Составление 

рассказов по заданным темам. 

 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрены  

Дифференцированный зачет 1  

Обязательная аудиторная нагрузка 78  

Максимальная учебная нагрузка нагрузка из: 112  

Лекции 46  

Практических занятий 32  

Самостоятельной работы 30  

Консультации 4  
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебного предмета предполагает наличие в  рофессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время  

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете должно быть  мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать  визуальную  информацию по 

литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического  и материально-технического обеспечения  программы 

учебного  предмета  УПВ. Родной язык  входят: 

• многофункциональный     комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию  и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Андреев, И.А. Чувашский язык. Практический курс. - Ч.: Чув. книж. изд-во, 2011.-302с.  

2.Чувашский язык (на основе ведущих концептов культуры чувашского этноса): Учебное 

пособие. Ермакова Г.А., Степанова И.А., Доброва Н.В. и др.- Чебоксары: Изд-во Чуваш. 

Ун-та, 2010.- 150с.  

  

Для студентов:  

1. Андреев, И.А. Чувашский язык. Практический курс. - Ч.: Чув. книж. изд-во, 2011.-

302с. 

2.  Николаева, К.И. Чувашский язык. Начальный курс: учебник для русскоязычных 

учащихся и студентов.- Ч.: Чув. книж. изд-во, 2004.159 с.  

 

Дополнительные источники информации: 

Для преподавателя: 

1. Сергеев, Л.П. Грамматические игры на уроках чувашского языка. Учебное издание 

для 5-9 классов.- Ч.: Чув. книж. изд-во, 2008.- 43с. 

2. Ядрицова, А.А. Уроки чувашского языка в диалоге культур.Учебное издание. 

Методическое пособие.- Ч.: изд-во «Новое время», 2010.- 63с. 

 

Для студентов:  

1. Дегтяров, Г.А. Изучаем чувашский язык. Пособие для самооброзования. - Ч.: Чув. 

книж. изд-во, 2012.-127с. 

2. Печников, О.И., Печникова, М.Н. Чăвашла калаçма вĕренетпĕр. Хăнăхтарусем.- 

Ш.: Чăв. кĕн. изд-ви, 2001.- 38с. 

3. Скворцов, М.И., Скворцова, А.В. Чувашско-русский и русско-чувашский словарь.- 
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Ч.: Чув. книж. изд-во, 2010.-276с. 

4. Фомин, Э.В. Чувашский язык для начинающих. Сборник упражнений.- Ч.: Чув. 

книж. изд-во, 2008- 52с. 

 

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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