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I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования духовно – нравственного  направления «Родной язык и родная 

литература» для 2 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает достижение необходимого запаса знаний 

и практических навыков по чукотскому языку. 

Особое внимание в этот период уделяется работе по расширению и 

обогащению словарного запаса, усвоенного в предыдущих классах. 

Активизация словаря учащихся строится так, чтобы их словарный запас 

обогащался словами, обозначающими признаки и действия предметов, при 

этом постепенно в речь учащихся вводятся не только названия предметов 

домашнего обихода, но и наименования явлений природы и общественной 

жизни, а также собственные имена людей.   

Ознакомление с правилами для учащихся. Привитие навыков 

культурного поведения в школьном коллективе, дома и на улице.  

Для предупреждения забывания на каждом занятии рекомендуется 

проводить повторение и закрепление изученных слов и типовых 

предложений. Правильно организованное повторение слов, особенно в 

начальный период обучения, имеет большое значение. Лексический материал 

следует повторять подряд на 3-4 занятиях, затем нужно вернуться к нему 

через 5-6 занятий. 

При повторении слова группируются по-разному: а) все слова, 

усвоенные на данном уроке, повторяются в начале или в конце следующего 

занятия; слова предшествующего занятия закрепляются вместе с новыми 

словами данного занятия; б) одновременно повторяются слова, относящиеся 

к какой-либо одной теме.  

ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК - один из языков чукотско-камчатской, или 

чукотско-корякской группы, включаемой в состав “палеоазиатских” языков. 

По своему звуковому и грамматическому строю чукотский язык близок 

корякскому языку. По сравнению с ним чукотский язык характеризуется 

последовательной гармонией гласных, согласно которой гласные 

подразделяются на два ряда - “слабый” (гласные и, у, э, ы) и “сильный” 

(гласные ы, э, о, а), принадлежность гласных э и ы к тому или другому ряду 

определяется морфонологическим поведением морфемы с такими гласными. 

Морфемы с гласными “сильного” ряда вызывают перегласовку словоформы 

независимо от своей позиции в словоформе и грамматического статуса (ими 

могут быть как корни, так и суффиксы). Корякским согласным, 

демонстрирующим междиалектные соответствия т ~ j в чукотском языке 
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соответствует  согласный р (ср. чук. рыркы ‘морж’ - коряк. чавч. йыйка, 

паланск, алюторск. титкан). 

Различение губно-губного согласного w и губно-зубного v, характерное 

для корякского языка, в чукотском языке отсутствует. Корякскому 

фарингальному г’ соответствует в чукотском языке гортанный смычный 

согласный. Морфологический строй чукотского языка - агглютинативный, 

агглютинация имеет суффиксальный или префиксально-суффиксальный 

характер, в именном формообразовании используются префиксы.   В области 

морфологии имени в чукотском языке различаются две формы  числа - 

единственное и множественное. Имя существительное различает два 

склонения, характерные для имен не-лица и имен лица     В словоизменении 

глагола противопоставляются два типа спряжения - субъектное и субъектно-

объектное, при этом субъектно-объектные формы различают лицо и число 

субъекта и объекта.  Для чукотского глагола характерно противопоставление 

двух серий глагольных форм, выражающих соответственно завершенное и 

незавершенное действия, и различающихся во всех временных и модальных 

формах. Категория времени включает формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени, категория наклонения - формы изъявительного, 

повелительного и сослагательного наклонений. Для синтаксического строя 

чукотского языка характерно противопоставление двух типов конструкций: 

номинативной конструкции с непереходными глаголами и эргативной 

конструкции с переходными глаголами. В функции эргативного падежа в 

чукотском языке выступает творительный (инструментальный) падеж. 

Порядок слов в предложении является относительно свободным,  

подлежащее тяготеет к началу предложения. Лексический состав чукотского 

языка довольно близок лексике  корякского языка. Говорящие на чукотском 

языке считают, что чукотский и корякский языки являются 

взаимопонятными, но это не распространяется на керекский язык (часть 

кереков владела чукотским языком). 

В настоящее время чукотский язык является средством бытового 

общения в семье между представителями старшего и среднего поколений (от 

40 лет),  а также выступает в качестве основного средства общения в   

производственных коллективах, действующих в сфере традиционных 

занятий разных территориальных групп чукчей (оленеводческие бригады, 

коллективы охотников на морского зверя), а также в небольших   мастерских 

в национальных селах, занимающихся выделкой кожи и шкур, пошивом 

одежды и обуви, народными промыслами. Знание чукотского языка 

сохраняется в и в среде городских жителей. Здесь чукотский язык 

используется как средство общения с соотечественниками старшего возраста, 

с сельскими жителями; в данной среде наблюдаются случаи пользования 

чукотским языком в функции “тайного языка”, однако в основном для 

чукотской интеллигенции характерно пользование чукотским языком в узкой 

сфере профессиональной  деятельности (школы, детские сады и 
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административно-методический аппарат системы образования, 

национальные средства массовой информации, отчасти - культура). 

Чукотский язык в течение длительного времени являлся предметом 

преподавания в 1-4 классах начальной школы. В 1993 г. было принято 

решение о преподавании чукотского языка в национальных школах с 1 по 11 

класс,  однако не во всех школах округа для этого имеются условия; 

учебники чукотского языка в настоящее время подготовлены только для 1-5 

классов. В отдельных школах ведется факультативное обучение чукотскому 

языку в старших классах с использованием учебников для начальной школы. 

Ведется обучение чукотскому языку   в некоторых детских садах 

национальных поселков. Чукотский язык преподается как предмет в 

Анадырском высшем педагогическом училище, в национальном колледже в 

пос Черский (Якутия), в Международном педагогическом университете в 

г.Магадане и на факультете народов Крайнего Севера Российского гос. пед. 

Университета имени А.И.Герцена. Данные относительно того, в какие годы и 

в каких школах чукотский язык использовался как язык обучения, 

отсутствуют. 

 

Место курса в учебном плане 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

количество часов в неделю 1 , 34 часа в год (34 учебные недели) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села 

Мейныпильгыно». 

 

Цель курса: повышению образования и воспитания молодёжи, 

улучшению её подготовки к жизни и труду. В системе повышения качества 

учебно-воспитательного процесса большая роль отводится обучению детей 

родному языку. Владение родным языком для оканчивающих среднюю 

национальную школу должно стать необходимым требованием. 

Задачи курса: научить детей говорить, читать и писать на родном 

языке, развивать и обогащать их представления об окружающем мире, 

развивать у них внимание и интерес к родному языку и чтению, 

способствовать выработке у детей владения устными и письменными 

формами языка в пределах, доступных их возраста. 

Программа предусматривает достижение необходимого запаса и 

практических навыков по чукотскому языку. 

Начальный курс родного языка является частью систематического 

учебного материала, изучаемого в среднем звене. 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 
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 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские. 

−  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Родной язык и родная литература» 

 

Личностные результаты изучения курса: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты изучения курса: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Родной 

язык и родная литература » является  творческая  работа. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Родной язык и родная литература» 

№ 

п\

п 

Раздел Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формируемые УУД 

1 Предложение и 

слово. 

(Повторение) 

Повторение 

пройденного о 

предложении. 

Умение 

составить 

предложение из 

данных слов. 

Умение ставить 

точку в конце 

предложения и 

начинать 

предложение с 

заглавной буквы. 

Чтение текста. 

3 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 
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стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

2 Звуки и буквы Гласные и 

согласные. 

Произношение и 

письмо слов и 

предложений с 

буквами: қ, ң, л, 

г, в. 

Чтение текста. 

2 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 
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- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

3 Слог. Перенос 

слов 

Умение делить 

слова на слоги. 

Перенос слов на 

5 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 



11 
 

 

другую строчку. 

Чтение текста 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующимивозраст

у полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 
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задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

4 Слова с ь- и ъ- 

знаками. 

Перенос слов с 

ь- и ъ- знаками 

Обучению 

правильному 

произношению 

слов с ь-знаком 

после Л и Ч и 

слов Ъ-знаком в 

середине слова. 

Практическое 

усвоение 

написания с 

данными 

знаками. 

Чтение текста. 

4 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 
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мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

5 Слова, 

обозначающие 

предмет. 

Вопросы к ним: 

Мэнин? 

Микынти? 

Ръэнут? 

Ръэнутэт? 

Обогащение 

речи учащихся 

4 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 
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словами, 

обозначающими 

предметы. 

Умение 

составить 

предложение  и 

небольшие 

связные тексты с 

употреблением 

их в речи. 

Чтение текста. 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
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    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

6 Изменение имен 

существительны

х по вопросам. 

Знакомство с 

изменением 

существительны

х по вопросам: 

ракэты? 

Ръагапы? Рэкык? 

Рэкыккача? 

Мэкына? 

Мэкгыпы? 

Микынэваркын? 

Микынэрээн? В 

составе 

предложений. 

Чтение текста. 

3 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-
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познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

7 Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов 

Вопросы: 

рэкыркын? 

Ныръэкин? 

Рэкыркыт? 

Ныръэкинэт? 

Ръэгъи? 

Ръэгъэт? 

Гэръэлин? 

Гэръэлинэт? 

Рэрэкыркын? 

Рэрэкыркыт? 

3 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 
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Обогащение 

словаря 

учащихся 

словами, 

обозначающими 

действие 

предметов. 

Умение 

составлять с 

ними 

предложения. 

Чтение текста. 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 
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работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения 

8 Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов 

Вопросы: 

минкыривальын

? 

Минкыривальыт

? Рэкин? Умение 

употреблять в 

речи. 

Чтение текста. 

3 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 
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уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

9 Подлежащее и 

сказуемое в 

предложении 

Умение найти в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое по 

вопросам: 

мэнин? 

Ныръэкин? 

Ръэнут? 

Гэръэлин? 

Умение 

составлять 

предложение 

названной 

конструкции. 

3 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 
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Порядок слов в 

предложении: 

место 

подлежащего, 

место 

сказуемого. 

Составление 

схемы 

предложения с 

указанием 

подлежащего и 

сказуемого: 

_______  

_________. 

Чтение текстов. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 
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моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

10. Второстепенные 

члены 

предложения 

Второстепенные 

члены 

предложения 

(без разделения 

на виды). 

Умение 

выделить слова 

(пары слов), 

связанные 

между собой по 

смыслу, 

составить 

предложение и 

распространить 

его. 

Чтение текстов 

2 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  
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 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 

11. Повторение 

изученных тем 

Повторение 

изученных тем. 

 Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  

уточнять непонятное); 

- участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- выражать свои мысли с 

соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в совместной 

работе. 

 - оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- владеть монологической 
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и диалогической формами 

речи. 

Личностные: 

- осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, интереса к 

изучению курса; 

- чувство прекрасного – 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию речи;  

 - интерес к изучению 

языка. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

    - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

- строить рассуждения. 
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Предметные результаты: 

 -овладение начальными 

представлениями о нормах 

чукотского языка. 

- вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения: диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог – 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге; описать 

предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать 

персонаж;  

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников; 

- знание небольших 

произведений фольклора 

(детских песен, стихов); 

- умение следовать 

намеченному плану в 

своем  учебном труде.   

 

 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ 

п\п 

Тема Количеств

о часов 

Домашне

е задание 

1.  Предложение и слово. 1  

2.  Предложение и слово. 1  

3.  Е.Шварцыгъет.Сентябрькэн ы,ттъыёл 

ы,лён,эт. 

1  

4.  Звуки и буквы 1  

5.  Гласные и согласные. П.Инэнликэй. 

Мынтэнкэлиткумык 

1  

6.  Слог 1  

7.  Слог 1  

8.  Н.Коравье. Чеэкэймигчирэтыкнутгыкин. 1  

9.  Перенос слов 1  

10.  Перенос слов 1  
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11.  Слова с буквой Ь (мягкий знак) 1  

12.  Слова с буквой Ь (мягкий знак).  1  

13.  Миргыкэйык. 1  

14.  Слова с буквой Ъ (твёрдый знак) 1  

15.  Предметы и названия предметов   

16.  В.Осеева. Ръэнуттанынвальын? 1  

17.  Предметы и названия предметов 1  

18.  Предметы и названия предметов 1  

19.  Изменение имен существительных по 

вопросам 

1  

20.  Изменение имен существительных по 

вопросам 

1  

21.  В.Лебедев. Гытган. 1  

22.  Слова, обозначающие действия предметов 1  

23.  Ю. Рытгэв. Инъэ. 1  

24.  Слова, обозначающие действия предметов 1  

25.  Слова, обозначающие признаки предметов 1  

26.  А.Керек. Ы,лёнэтвириныткульргинРодинак. 1  

27.  Слова, обозначающие признаки предметов 1  

28.  Подлежащее – главный член предложения 1  

29.  А.Керек. Кораны. 1  

30.  Сказуемое – главный член предложения 1  

31.  Второстепенные члены предложения 1  

32.  Н.Коравъе. Эмнункы. 1  

33.  Повторение. 1  

34.  Творческая работа. 1  

 

IV.Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 

 слушать и понимать речь учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 вести диалог на темы о школе, родителях, их занятиях, играх; 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, 

стихотворение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 речь состоит из предложений, предложение из слов, слова из слогов и 

звуков. 

 

IV.Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Н.Б.Емельянова.Чукотский  язык  ( Программы  по чукотскому языку. 

Для подготовительного – третьего классов начальной школы 

Маг.книж. изд. 1992г. С. 38-41) 



26 
 

 

2. А.Г.Керек, С.М. Медведева. Лыгъоравэтльэнйилыйил (Чукотский язык)  

2 класс, С.- Петербург, филиал изд-ва «Просвещение» 2017 г. 

3. Кита, мынувичвэт!,  Давай поиграем! Л.Г.Гэмако, В.С.Морева, Дрофа, 

С-Петербург, 2005 

4. Давай с тобой поговорим, Л.С. Фатеева, В.Г. Леонова, Дрофа, С-

Петербург, 2005 

5. Мынымгомыклыгэвэтгавык (Учимся говорить по-чукотски), 

методичское пособие, Н.Б.Емельянова, ООО «Миралл», ГП ЧОА 

«Издательство Крайний Север», 2006 

6. Мынымгомыклыгэвэтгавык (Учимся говорить по-

чукотски),дидактическое пособие, Н.Б.Емельянова, ООО «Миралл», 

ГП ЧОА «Издательство Крайний Север», 2006 

7. Яраркай (Маленький бубен), Г.Э. Рультына, Просвещение, С-

Петербург, 2005 

8. Яраркай (Маленький бубен), музыкальное приложение к учебно-

методическому пособию, детские песни на чукотском языке, ЧИРО 

иПК,Анадырь, 2005 

9. Калевэтгавкэнкэликэл (Книга для чтения), Л.Выквырагтыргыргына, 

Просвещение, С-Петербургский филиал, 2006 

10. Сказки бабушки Тымнеквыной, Самира Асадова, Москва, изд. 

«Детство. Отрочество. Юность», 2010  

11. Конспекты уроков по  изучению имени сущ. на уроках чук. языка во 2 

классе, И.В. Поломошнов, А.Г. Керек, Анадырь, 1979 

12. Надо мною столько неба, Л.С.Фатеева, С.-Петербург, Дрофа,2005 

13. Грамматика чукотского  языка в таблицах, И.В. Куликова С.-

Петербург, Просвещение, 2008 

 

 


		2021-01-30T05:18:33+1200
	Федорова Мария Анатольевна директор МБОУ Центр образования с. Мейныпильгыно




