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Пояснительная записка Настоящая программа по чувашскому языку для 6 класса создана на основе программы по чувашскому языку для 5-9 класса под редакцией И.А.Андреева, Чебоксары, 2012год.   Программа детализирует и раскрывает содержание программы, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения чувашского языка, которые определены стандартом. Структура документа   Рабочая программа по чувашскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся.  Содержание курса чувашского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. Общая характеристика учебного предмета Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры чувашского народа, средством приобщения к богатствам чувашской культуры и литературы. Чувашский язык – государственный язык Чувашской Республики, родной язык чувашского народа и средство национального общения чувашского народа. Содержание обучения чувашскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики чувашского языка, владение нормами чувашского речевого этикета, культурой межнационального общения. В течение учебного года обучающиеся должны овладеть следующими предметными умениями, навыками и способами деятельности:   Учащиеся должны знать определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



производить морфологический разбор частей речи,  синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. Тематическое планирование по чувашскому языку в 6 класс  Список литературы: / 1. Г.В.Абрамова, А.Л.Краснова. Чувашский язык: учебник чувашского языка для 6 класса русской школы. - Чебоксары: Чув. кн.  изд., 2013.  2. Печников О.И., Печникова М.Н. Чувашское слово: учебник чувашского языка для 6 класса русской школы. - Чебоксары: Чув. кн.  изд., 2013. № пп  Название тем и уроков Кол-во часов  1  Родной язык – источник знаний Фонетика. Графика. Повторение ранее изученного правила. Работа со словарем. Состав слова. Словарно-орфографическая работа  1 2 Текущий словарный диктант. Постоянно используемые слова и профессионализмы. Словари и их виды. Части речи. Текст и его части. Изложение по теме «Кер мантаре». 2 3 Имена существительные. Имена собственные и имена нарицательные. Число имен существительных. Образование имен существительных. Производные слова имен существительных.  Склонение имен существительных 2 4 Служебные слова имен существительных. Значение падежей. Склонение имен существительных заимствованных из русского языка. Имя прилагательное  2 5 Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Наречия как часть речи. 2 6 Итого 9 


