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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования духовно – нравственного  направления «Родной язык и родная 

литература» для 6 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

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

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

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

 

        Родной язык (в том числе чукотский язык) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Основное назначение родного 

языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

         Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

Курс родного языка в основной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

родному языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе 

является современный чукотский литературный язык в его реальном 

функционировании. 

 

Общая характеристика курса 

Место родного языка среди других палеоазиатских языков. На 

чукотском языке говорит небольшая народность Северо-Востока Российской 

Федерации – чукчи. Термин «чукча» образован от чукотского слова «чаучу» 

(чавчыв), являющегося самоназванием оленных чукчей, в отличие от 

береговых «аңқальын» (помор – от «аңқы» - море) – самоназвания чукчей, 

которые занимаются морским промыслом. Другая версия о названии 

народности чукчи: юкагиры, поясняли первопроходцам, какие народы 

соседствуют с ними, живут дальше, на востоке - «чокчок», т.е. враги, т. к. 

чукчи действительно являлись постоянно враждующими племенами с 

соседними народами. Первопроходцы докладывали российской императрице 

Екатерине о «немирных чукочах».  
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По данным переписи населения 2006 года в Чукотском автономном 

округе насчитывается около 14 тысяч. 

Чукотский язык является одним из группы родственных языков, в 

которую входят корякский, алюторский, керекский и ительменский языки. 

Эту языковую группу принято называть «палеоазиатской», чукотско-

камчатские языки. Начало научному изучению чукотского языка было 

положено в 90-х годах XIX столетия известным исследователем в области 

этнографии и языков народов Северо-Востока Азии профессором В.Г. 

Богоразом. 

Имеются два пособия по грамматике чукотского языка Беликова Льва 

Васильевича и Скорика Петра Яковлевича, написанные в начале второй 

половины ХХ века. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в учебном 

году из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» на 2020-2021 учебный год, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Цель  курса: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение курса «Родной язык и родная 

литература» в основной школе состоит в том, чтобы совершенствовать 

формирование функционально грамотной личности, обеспечить 

совершенствование языкового и речевого развития обучающегося, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части чукотской национальной 

культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через языки, созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 
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5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В курсе  реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1)овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2)овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Родной язык и родная литература»: 

4)приобретение и систематизация знаний о языке; 

5)овладение орфографией и пунктуацией; 

6)раскрытие воспитательного потенциала родного языка; 

7) развитие чувства языка. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

тренинги 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

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. 

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. 

При изучении курса «Родной языки литература» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметныерезультаты: 

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. 
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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. 

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. 

Предметныерезультаты: 
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, 
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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 проектная работа
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Родной язык и родная литература» 

№ 

п\п 

Раздел Содержание Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

1 Морфология. Глагол. Что такое глагол; 

лексическое значение 

глагола, морфемные 

признаки глагола, 

изменение  по числам, 

временам; 

синтаксическую роль в 

предложении, 

отличать глагол от 

других частей речи; 

находить глагол в 

предложении; 

различать временные 

формы глагола и 

правильно их 

употреблять; 

уметь правильно 

ставить к глаголу 

вопросы, 

различать окончания 

глаголов 1 и 2 времени; 

соотносить начальную 

форму и личную форму 

30  коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять непонятное); 

- участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- 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; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические 
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глагола; 

уметь спрягать 

глаголы; 

распознавать лицо 

глагола в тексте по 

местоимению; вопросу 

и окончанию; 

точно употреблять 

глаголы; 

составить таблицу 1 и 2 

времени глаголов; 

уметь самостоятельно 

составить текст 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения. 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из 

небольших  текстов; 

- строить рассуждения.  

2 Имя существительное Что такое имя 

существительное; 

склонение 

существительных; 

число имен 

существительных; 

особенности каждого из 

падежей;изменять 

имена 

существительные по 

числам;  

склонять в 

4 Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего 

успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 
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единственном числе;  

отличать  имена 

существительные от 

других частей речи; 

находить имя 

существительное; 

различать, выявлять, 

распределять имя 

существительное по  

числам, падежам; 

давать определение; 

сравнивать падежи; 

классифицировать имя 

существительное по 

различным признакам; 

применять знания 

правописания 

падежных окончаний в 

практике; 

 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных 

личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному 

наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
-умение учитывать установленные правила в 

планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 
-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, 

классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
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-умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной  форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою 

точку зрения. 

3 Имя прилагательное Что такое имя 

прилагательное, на 

какие вопросы отвечает 

имя прилагательное; 

зависимость имени 

прилагательного в 

предложении от имени 

существительного; 

правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных в 

ед. и множ. числе. 

Различать имя 

прилагательное от 

других частей речи; 

уметь устанавливать 

связь слов в 

предложении и найти 

12 Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего 

успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных 

личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному 
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то существительное от 

которого зависит 

прилагательное; 

устанавливать 

зависимость, сходства, 

различия между 

именем 

существительным и 

прилагательным; 

находить существенные 

признаки 

прилагательного; 

составить 

повествовательный 

текст с элементами 

описания, используя 

имена прилагательные; 

составить таблицу 

падежных окончаний 

прилагательных; 

cложные слова, 

образованные от 

прилагательных и 

существительных. 

наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
-умение учитывать установленные правила в 

планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 
-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, 

классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
-умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной  форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 



13 
 

-умение адекватно использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою 

точку зрения 

4 Имя числительное. Происхождение имен 

числительных. Три 

группы имен 

числительных. 

Исходная форма имен 

числительных. 

2 Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего 

успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных 

личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному 

наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
-умение учитывать установленные правила в 

планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 
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-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 
-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, 

классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
-умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной  форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою 

точку зрения. 

5 Наречие. Разряды имен 

числительных. 

8 Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 
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Изменение имен 

числительных по 

падежам. Качественные 

наречия. Собственно-

качественные наречия. 

Степени наречий. 

Наречия способа 

действия. Наречия 

оценки действия. 

Наречия интенсивности 

действия. 

Отрицательные 

наречия. Сравнительно-

уподобительные 

наречия. Наречия 

степени. 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего 

успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных 

личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному 

наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
-умение учитывать установленные правила в 

планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 
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Познавательные универсальные учебные 

действия: 
-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, 

классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
-умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной  форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою 

точку зрения. 

6 Повторение Повторение 

пройденного. 

12 Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего 
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успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного 

понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных 

личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному 

наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
-умение учитывать установленные правила в 

планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, 
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классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной  форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою 

точку зрения. 
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III.Тематическое планирование курса 
 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1.  Глагол. Спряжение переходных глаголов  в 

прошедшем 1-м времени ( с подлежащим гымнан) 

1 

2.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 1-м 

времени ( с подлежащим гынан) 

1 

3.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 1-м 

времени ( с подлежащим ынан) 

1 

4.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 1-м 

времени ( с подлежащим моргынан) 

1 

5.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 1-м 

времени ( с подлежащим торгынан) 

1 

6.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 1-м 

времени ( с подлежащим ыргынан) 

1 

7.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим гымнан) 

1 

8.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим гынан) 

1 

9.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим ынан) 

1 

10.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим моргынан) 

1 

11.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим торгынан) 

1 

12.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 1-м 

времени ( с подлежащим ыргынан) 

1 

13.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим гымнан) 

1 

14.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим гынан) 

1 

15.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим ынан) 

1 

16.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим моргынан) 

1 

17.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим торгынан) 

1 

18.  Спряжение переходных глаголов  в будущем 1-м 

времени ( с подлежащим ыргынан) 

1 

19.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим гымнан) 

1 

20.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим гынан) 

1 
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21.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим ынан) 

1 

22.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим 

моргынан) 

1 

23.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим 

торгынан) 

1 

24.  Спряжение переходных глаголов  в настоящем 2-м 

(неопределенном)времени ( с подлежащим 

ыргынан) 

1 

25.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим гымнан) 

1 

26.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим гынан) 

1 

27.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим ынан) 

1 

28.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим 

моргынан) 

1 

29.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим 

торгынан) 

1 

30.  Спряжение переходных глаголов  в прошедшем 2-м 

(результативном)времени ( с подлежащим 

ыргынан) 

1 

31.  Личные формы имен существительных. 1 

32.  Личные формы имен существительных. 1 

33.  Имена существительные в относительной форме. 1 

34.  Имена существительные в относительной форме. 1 

35.  Имя прилагательное. Качественные имена 

прилагательные. 

1 

36.  Качественные имена прилагательные. 1 

37.  Качественные имена прилагательные. 1 

38.  Качественные имена прилагательные. 1 

39.  Качественные имена прилагательные. 1 

40.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

41.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

42.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

43.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

44.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

45.  Притяжательные имена прилагательные. 1 

46.  Притяжательные имена прилагательные.  

47.  Имя числительное. Имя числительное как часть 1 
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речи. 

48.  Имя числительное как часть речи. 1 

49.  Наречие. Наречие как часть речи. Качественные 

наречия. 

1 

50.  Наречия способа действия. 1 

51.  Наречия оценки действия. 1 

52.  Наречия интенсивности действия. 1 

53.  Отрицательные наречия. 1 

54.  Сравнительно-уподобительные наречия. 1 

55.  Наречия степени. 1 

56.  Наречия степени. 1 

57.  Повторение. 1 

58.  Повторение. 1 

59.  Повторение 1 

60.  Повторение. 1 

61.  Повторение. 1 

62.  Повторение 1 

63.  Повторение. 1 

64.  Повторение. 1 

65.  Повторение. 1 

66.  Повторение 1 

67.  Повторение. Подготовка проекта. 1 

68.  Защита проекта. 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Учащиеся научатся: 

 Определять глагол, спрягать их; 

 Определять имя существительное, изменять по падежам; 

 Определять имена прилагательные, различать их; 

 Определять имена числительные; 

 Определять наречия, различать их. 

Учащиеся получат возможность: 

 читать сознательно, бегло, выразительно, соблюдая нормы 

произношения; 

 сформулировать основную мысль рассказа; 

 составить план рассказа, пересказать по плану его содержание; 

 самостоятельно оценить поступки действующих лиц, 

охарактеризовать их; 

 конструировать предложения и связную речь с использованием 

изученных частей речи; 

 подбирать слова и выражения для точной и образной характеристики 

действующих лиц и их поступков; 
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 связывать в тексте предложения путем повторов одних и тех же слов, 

слов-синонимов, местоимений; 

 подробно и сжато передать содержание прочитанного текста по плану 

и рассказать содержание картины; 

 составить план прочитанного; 

 написать рассказ по одной картине и по отдельным эпизодам 

кинофильма, сценам детского спектакля. 

 

V.Перечень учебно-методического обеспечения 

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

Для 5-9 классов основной школы Маг.книж. изд. 1992г. С. 38-41) 

2. Н.Б. Емельянова, А.Б. Емельянов. Лыгъоравэтльэн йилыйил 

(Чукотский язык)  5-6 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. Мынымгомык лыгэвэтгавык (Учимся говорить по-чукотски), 

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

«Издательство Крайний Север», 2006 

6. Мынымгомык лыгэвэтгавык (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. Калевэтгавкэн кэликэл (Книга для чтения), Л.Выквырагтыргыргына, 

Просвещение, С-Петербургский филиал, 2006 

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

«Детство. Отрочество. Юность», 2010  

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

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

Петербург, Просвещение, 2008 
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