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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 06 

Чувашский язык, культура речи 
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 44.02.01 Дошкольное образование. 

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.06. Чувашский язык, культура речи в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 0 часов, к вариативной части цикла – 108 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:  

 - общаться (устно и письменно) на чувашском языке на повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) тексты на чувашском языке профессиональной   

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 - понимать устную речь (вести диалог, отвечать на вопросы); 

-  выразительно читать, составлять предложения, тексты по определенным темам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  лексический и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов на чувашском языке; 

 - фонетический состав чувашского языка, особенности произношения согласных 

звуков и правила постановки ударения в чувашском языке; 

- составлять числительные; 

 - определять части речи. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, из них практические 

занятия - 56 часов. 

самостоятельная работа – 30 часов, 

консультации – 6 часов. 

 

 

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) 108 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 56 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего): 

1. Самостоятельная работа обучающихся: конспект и подготовка 

сообщений. Тематика сообщений: «Закон о государственных языках Чувашской 

Республики». 

2. Подготовить сообщения: «Завещание И.Я. Яковлева». 

3. Подготовить сообщения: «Чувашский язык – один из тюркских 

языков мира». 

 4. Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Гласные ă, ĕ в 

заударной позиции. Гласные ă, ĕ в предударной позиции и в ударной позиции. 

Гласный ÿ в ударной и безударной позициях» (конспект). 

5. Создание карточек гласных и согласных звуков. 

6. Самостоятельная работа обучающихся: Сонорные и шумные 

согласные (конспект). 

7. Составить диалог на любую тему, используя вопросительные слова и 

вопросительные частицы. 

8. Самостоятельная работа обучающихся: Ударение в заимствованных 

из русского языка словах (сообщение). 

30 
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9. Самостоятельная работа обучающихся: «Средства выражения 

вопроса.» (написание эссе на заданную тему с использованием вопросительных 

слов и частиц). 

10. Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений. 

Сочетание существительных с числительными и с другими словами. 

11. Расшифровать сложные числительные и составить с ними 

словосочетания. 

12. Проспрягать ряд глаголов настоящего времени в начале 

утвердительной, затем отрицательной формах. 

13. Составить таблицу «Степени сравнения прилагательных». 

14. Образовать от данных глаголов знакомые вам формы причастий. 

15. Найти в тексте деепричастные формы и объяснить их образование. 

16. Составить монолог «Моя семья». 

17. Отработка произношения в ходе устного собеседования и чтения 

письменных текстов. 

18. Поставить ударение в отрывке из поэмы «Нарспи» К. В. Иванова. 

19. Составьте конспект по теме «Порядок слов в именных группах». 

20. В письменном виде составьте рассказ о себе (10-15 предложений) 

используя слова всех частей речи. 

21. Работа со словарями и дополнительной литературой. Ведение 

личного словарика «Пишу и говорю правильно». 

22. Выполнение заданий по учебнику: Словопорядок в простом 

предложении. 

23. Конспект по теме: «Образование новых слов путем их парного 

сложения». 

24. Написание реферата на тему «Особенности употребления 

порядковых и количественных числительных». 

25. Написание доклада на тему: «Выражение принадлежности с 

помощью местоимений и существительных». 

26. Просклонять слова после изучения темы: «Начальная форма глагола 

и русский инфинитив». 

            27. Подготовка реферата на тему «Настоящее время глагола в 

утвердительной и отрицательной форме». 

            28. Сочинение в жанре эссе «Моѐ общение с друзьями». 

            29. Работа со словарями (толковым, фразеологическим, 

этимологическим, устаревших слов и др.), фразеологизмами, пословицами, 

поговорками, крылатыми выражениями. Распределять группы слов по 

смысловым отношениям. Научиться объяснять в отдельных случаях 

этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление структуры 

слова. 

            30. Образование форм глагола, формы множественного числа 

родительного падежа имѐн существительных. 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                      дифференцированный зачет 

                                                                                                                                (4 семестр)  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Чувашский язык, культура речи 
                                                                                                                                

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 

Вводно-фонетический 

  

8 

 

Тема 1.1 Чувашский 

язык как один из 

тюркских языков мира. 

Содержание учебного материала  
Закон о государственных языках Чувашской Республики. Завещание И.Я. Яковлева. 

Особенности фонематического и синтаксического строя чувашской речи. 

 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспект и подготовка сообщений: «Закон о государственных языках Чувашской 

Республики», «Чувашский язык – один из тюркских языков мира». 

4  

Тема 1.2. Фонетика. 

Звуковой состав 

чувашского языка. 

Гласные звуки. 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 1. Произношение гласных. Гласные ă, ĕ в заударной позиции. 

Гласные ă, ĕ в предударной позиции и в ударной позиции. Гласный ÿ в ударной и 

безударной позициях. 

           2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить конспект: «Гласные ă, ĕ в заударной позиции. Гласные ă, ĕ в предударной 

позиции и в ударной позиции. Гласный ÿ в ударной и безударной позициях»  

2 

Тема 1.3 

Произношение 

согласных звуков. 

Сонорные звуки. 

Содержание учебного материала  

   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 2. Классификация согласных звуков. Сонорные и шумные 

согласные. Произношение сонорных звуков. Твердое и мягкое произношение, 

определяемое сингармонизмом. 

2 2 

Контрольные работы 

 

не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Создание карточек гласных и согласных звуков. 

Подготовить конспект: «Сонорные и шумные согласные». 

4 

Тема 1.4 

Ударение 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 3. Зависимость ударения от состава гласных в слове. 

Произношение гласных в ударной и безударной позициях. Ударение в заимствованных 

из русского языка словах. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение: «Ударение в заимствованных из русского языка словах». 

Поставить ударение в отрывке из поэмы «Нарспи» К. В. Иванова. 

2  

Раздел 2. 

Грамматические 

особенности 

чувашского языка 

  

10 

 

Тема 2.1  

Вопросительные слова 

и вопросительные 

частицы.  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 4. 

 Средства выражения вопроса. Сочетание существительных с числительными и с 

другими словами. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог на любую тему, используя вопросительные слова и вопросительные 

частицы. 

Написание эссе на заданную тему с использованием вопросительных слов и частиц 

«Средства выражения вопроса». 

4  

Тема 2.2 

Выражение 

множественности 

предметов. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 5. 

Сочетание существительных с числительными и с другими словами. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Сочетание существительных с числительными и с другими 

словами». 

2  
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Тема 2.3. Двучленные 

именные группы слов.  
Содержание учебного материала  
Двучленные именные группы слов. Порядок слов в именных группах. Безглагольные 

предложения. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.4 

Словопорядок в 

простом предложении. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 6. 
 Словопорядок в простом предложении. Эпĕ паян шкула каятăп. Эпĕ шкула паян каятăп. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 
Тема 2.5. Парные слова.  Содержание учебного материала   

 Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 7. 
 Образование новых слов путем их парного сложения. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 3.Морфология  54  

Тема 3.1 

Имена числительные 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия №8. 

Особенности употребления порядковых и количественных числительных. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата на тему «Особенности употребления порядковых и количественных 

числительных». 

2  

Тема 3.2. Выражение 

принадлежности с 

помощью местоимений и 

существительных.  

Содержание учебного материала  

Выражение принадлежности с помощью местоимений и существительных (Ку манăн кĕнеке. Ку 

кĕнеке манăн. Ку пирĕн шкул. Ку шкул пирĕн. Отрицание при именах: Эпĕ чăваш мар. Пирĕн 

хула пысăк мар). Предложения со сказуемыми «пур», «çук», «кирлĕ», «кирлĕ мар» (Манăн 

юлташ пур. Атте килте çук. Сан укçа пур-и?). 

 

2 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  



 9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание доклада на тему: «Выражение принадлежности с помощью местоимений и 

существительных». 

2  

Тема 3.2 

Глагол и его формы. 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие № 9.  
Начальная форма глагола и русский инфинитив.  

2 2 

 

Практическое занятие № 10.  
Настоящее время глагола в утвердительной и отрицательной форме. 

2 2 

Практическое занятие № 11.  
Формы прошедшего времени (Прошедшее очевидное время, прошедшее категорическое время). 

2 2 

Практическое занятие № 12.  
Формы будущего времени (настоящее-будущее время, будущее время). 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
Проспрягать ряд глаголов настоящего времени в начале утвердительной, затем 

отрицательной формах. 

2  

Тема 3.3. Образование 

глаголов  
Содержание учебного материала  
Образование глаголов от прилагательных: ăшă - ăшăт, сивĕ – сивĕт, хура – хурал, кĕске – кĕскел. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 13. 
Образование глаголов от имен существительных: юрă - юрла, ташӑ - ташла, тӗтре – тӗтрелен. 

2 2 

Практическое занятие № 14. 
Образование глаголов от глагольных основ: пăс – пӑслан, хуҫ – хуҫӑл, илт – илтӗн. 

2 2 

Практическое занятие № 15. 
Формы повелительного наклонения, употребление этих форм (для выражения просьбы, 

пожелания, совета, приказа). 

2 2 

Практическое занятие № 16. 
Образование понудительной формы глагола с помощью аффиксов –т и –тар(-тер). 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.4. Сослагательное 

наклонение глагола. 
Содержание учебного материала  
Сослагательное наклонение. Другие формы, выражающие сослагательность 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.5. 

Подражательные слова. 
Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие № 17. 
Группы подражательных слов: звукоподражание, образоподражание. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 3.6 

Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала 
Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения прилагательных: положительная, 

сравнительная, превосходная. Особенности их образования и употребления. 

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие № 18.  

Особенности употребления прилагательных: тĕрӗс пурӑн «жить правильно», хытӑ ҫӗр 

«твердая земля», тӗрӗс сӑмах «правдивое слово». Степени сравнения прилагательных. 

Прилагательные в качестве сказуемого придаточного предложения. 

2 2 

Практическое занятие № 19.  
Обозначение признака по наличию или отсутствию чего-либо: вăрманлӑ ҫӗр «лесистое место», 

ачаллӑ хӗрарӑм «женщина с ребенком», сухаллӑ арҫын «бородатый мужчина». 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить таблицу «Степени сравнения прилагательных». 

2  

Тема 3.7. Модели 

простых предложений с 

изучаемыми формами 

глаголов. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие № 20. 
Использование предложений с моделями: 

1.  Ман çиес килет. 

2. Каçхине пирĕн театра каймалла. Ачасен ирех шкула каймалла. 

        3. Пирĕн килес. Ку сěнÿпе килěшес.        Халех ěçе тытăнас. 

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 3.8 

Причастия. 

Деепричастия. 

Содержание учебного материала  

Причастие прошедшего, настоящего, будущего времени. 
2  

 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Инфинитив Практическое занятие № 21.  

Продуктивные формы причастий и их употребление. 

2 2 

Практическое занятие № 22.  
Деепричастия на –са(-се), -сан(-сен), -а (-е), -иччен, - массерен (-мессерен), -нăçемěн (-

нěçемěн), -нăранпа (-нěренпе). 

2 2 

Практическое занятие № 23.  
Инфинитив на –ма(-ме), -машкăн(-мешкӗн). Особенности их употребления. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти в тексте деепричастные формы и объяснить их образование. 

2  

Тема 3.9.  

Наречие 
Содержание учебного материала 
Первичные и вторичные наречия. Наиболее продуктивные способы образования вторичных 

наречий от имен существительных, прилагательных, числительных. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.10.  

Послелоги, союзы, 

частицы 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 24. 
Прилагательные в качестве послелогов: витĕр «сквозь, через», тавра «вокруг, около», тӑрӑх 

«вдоль». 

2 2 

Практическое занятие № 25. 
Формы союзов: соединительные, противительные, разделительные. 

2 2 

Практическое занятие № 26. 

Частицы. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.11. 

Местоимения. 
Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 27. 
Личные местоимения и лично-возвратные местоимения. Употребление лично-возвратных 

местоимений. 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.12. Обобщение Содержание учебного материала   
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материала Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие № 28. 
Чтение и перевод текстов. Выполнение грамматических заданий. Составление рассказов по 

заданным темам. Дифференцированный зачет. 

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения: «Завещание И.Я. Яковлева». 

2  

Консультации 6  

Всего:  108  

 

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)



3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета, лаборатории – не 

предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

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

 

Дополнительные источники информации 

1. Андреева Е. А. Чаваш челхипе литератури олимпиадине иртересси [Текст]: веренупе 

меслетлех пособийе  / Е. А. Андреева, В. И. Игнатьева, П. Н. Метин.- Шупашкар: Чаваш кенеке 

изд-ви, 2013.- 143с. 

2. Андреева Е. А. Чаваш челхи. Синтаксис [Текст]: справочник. 8-9 классем валли.- 

Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2008.- 95 с. 

3. Сергеев Л. П. Чаваш челхи. Справочник: 5-11 классем  валли [Текст] / Л. П. Сергеев, Е. 

А. Андреева. - Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2006. - 67с. 

4. Сергеев Л. П. Диктант тексчесен пуххи [Текст]: 5-9 классенче чаваш челхи верентекен 

учительсем валли / Л. П. Сергеев, Г. Ф. Брусова, В. В. Павлов.- Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 

2012.- 128с. 

 

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 5.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

Проявляет 

ответственность за 

качество выполняемого 

задания 

Оценка 

выполнения 

педагогических 

разработок 

ПК.5.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Участвует в 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Проявляет 

ответственность за 

качество выполняемого 

задания 

Оценка 

выполнения 

педагогических 

разработок 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организует собственную 

деятельность, решает 

разными способами 

профессиональные задачи. 

Фиксирует информацию. Чтение и 

аудирование 

текстов 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеет материалом. Оценка в рамках 

текущего 

контроля. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Анализирует текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Владеет материалом Чтение и 

аудирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Умеет выразительно читать, 

составлять предложения, 

тексты по определенным 

Владеет правилами 

произношения согласных 

звуков и постановке 

Упорядочение 

(вставить в слово 

пропущенные 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности  

темам  

Знает фонетический состав 

чувашского языка, 

особенности произношения 

согласных звуков и правила 

постановки ударения в 

чувашском языке 

ударения в словах. 

Использует в письменной 

и устной речи данные 

правила. 

буквы). 

 Постановка 

ударений в 

словах.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

потребителями 

Умеет самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знает лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для общения 

Фиксирует информацию, 

делает записи, выписки, 

конспекты. 

Сообщает сведения о себе 

(автобиография, резюме, 

различные виды анкет). 

Составляет тезисы, 

краткий или развернутый 

план прочитанного 

текста. 

Работа по 

сюжетным 

картинкам  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умеет общаться (устно и 

письменно) на чувашском 

языке на повседневные темы. 

Знает особенности 

функционально-смысловых 

типов речи, нормы 

стилистического оформления 

текста 

Проявляет 

ответственность за 

качество выполняемого 

задания 

 Оценка 

выполнения 

грамматических 

заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение квалификации 

Умеет выразительно читать, 

составлять предложения, 

тексты по определенным 

темам. 

Знает лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов на чувашском языке 

 

Реализует элементарное 

коммуникативное 

намерение: 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. 

Составление 

диалогов на 

заданные темы  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет переводить (со 

словарем) тексты с 

чувашского языка на русский 

язык, с русского языка на 

чувашский язык, 

выразительно читать, 

составлять предложения, 

тексты по определенным 

темам. 

 

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 

ОК 10. Осуществлять Умеет осуществлять Извлекает главную или Составление 
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профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

профилактику травматизма интересующую 

информацию 

памяток 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Извлекает главную или 

интересующую 

информацию 

Чтение 

нормативных 

актов 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 

 

 

 


