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I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования духовно – нравственного  направления «Родной язык и родная 

литература» для 8 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 «немирныхчукочах».  

По данным переписи населения 2006 года в Чукотском автономном 

округе насчитывается около 14 тысяч. 
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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 учебном плане 

Занятия на восьмом    году обучения 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». 

 

Цели курса: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Родной язык» в основной 

школе состоит в том, чтобы совершенствовать формирование 

функционально грамотной личности, обеспечить совершенствование 

языкового и речевогоразвития обучающегося, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами 

предмета «Родной язык», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

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; 
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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; 

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 родного языка 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»: 

4)приобретение и систематизация знаний о языке; 

5)овладение орфографией и пунктуацией; 

6)раскрытие воспитательного потенциала родного языка; 

7) развитие чувства языка. 

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. 

 

Формы занятий: 

 общие или фронтальные (работа со всем классом); 

 индивидуальные (с конкретным учащимся); 

 групповые (звено, бригада, пара и т. д.). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному 

изучению чукотского языка и культуры региона изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых 

слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Школьный курс чукотского языка – системообразующий. Так же 

предмет чукотский язык интегрируется с дисциплинами: литература, 

русский, английский, география и история, ИЗО, художественный труд, 

ОБЖ, физкультура, математика, информатика, экономика. Таким образом, 

различные аспекты предмета чукотский язык  пронизывают все области 

знаний, представленные в системе общего образования. 

В результате изучения чукотского языка в 8 классе у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Результаты обучения 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной 

адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 - формирование мотивации изучения чукотского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Чукотский язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами чукотского 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
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 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 - готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты : 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 - развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

чукотском языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: 

 - использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 - пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

 - строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 - осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера; 
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 - самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в 

классе и дома; 

 - контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 - расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 - формирование проектных умений; 

 - генерировать идеи; 

 - находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 - выбирать наиболее рациональное решение; 

 - видеть новую проблему; 

 - готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 - работать с различными источниками информации; 

 - планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

 - собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 - сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 

 - готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

чукотском языке; 

 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами чукотского 

язык; 

 - адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 - спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 - уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 - проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

 - уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности 

окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

Специальные учебные умения: 



8 
 

 - читать на чукотском языке с целью поиска конкретной информации; 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, 

правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

чукотского языка; 

 - читать на чукотском языке с целью понимания основного 

содержания; 

 - понимать чукотскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 - понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации 

на чукотском языке; 

 - догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 - работать с чукотско-русским словарём: находить значение 

многозначных слов,  

 - переводить с русского языка на чукотский; 

 - использовать различные способы запоминания слов на чукотском 

языке. 

 

Методы контроля 

 Устный опрос 

 Фронтальная работа работа 

 

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 Фонетика Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук - 

основная единица 

фонетики. 

Особенности женского 

(нелитературного) 

произношения. 

Функционирование 

женского произношения. 

3 Уметь различать буквы и звуки 

Различать на слух и адекватно произносить 

звуки. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

чукотского языка в чтении и устной речи. 

Выразительно читать слова (тексты), 

содержащие изученный материал. 

 

2 Лексика Понятие о лексике 

чукотского языка. 

Диалекты. 

Местные (говорные) 

отличия в лексике 
Запись новых слов с 

переводом. 

2 Знать слова тематической группы и уметь 

употреблять их в речи 

3 Морфология Имя прилагательное как 

часть речи, 

грамматическое значение, 

морфологические 

 Знать морфологические признаки 

существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, наречия как части речи. 

Уметь узнавать существительное, 
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признаки, синтаксическая 

роль,  употребление в 

речи. Постановка 

вопросов к 

прилагательным. 

Имя существительное как 

часть речи, 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль,  употребление в 

речи. Постановка 

вопросов к 

существительным. 

Местоимение как часть 

речи, грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль,  употребление в 

речи. Постановка 

вопросов к 

местоимениям. 

Глагол как часть речи, 

грамматическое значение, 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие 

среди других частей речи. 

Уметь образовывать прилагательные, глаголы во 

множественном  числе  и употреблять их в речи. 

 

Уметь ставить вопросы к существительному, 

прилагательному, глаголу, местоимению, 

наречию. 

Уметь образовывать существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, наречие и 

употреблять их в речи. 

Уметь применять знания. 
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морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль,  употребление в 

речи. Постановка 

вопросов к глаголам. 

Наречие как часть речи, 

грамматическое значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая 

роль,  употребление в 

речи. Постановка 

вопросов к наречиям. 

Инкорпоративный 

комплекс. 
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III.Тематическое планирование  

№ п\п Тема Количество 

часов 

1.  Фонетика. Гласные звуки и буквы. 1 

2.  Особенности женского (нелитературного) 

произношения. 

1 

3.  Функционирование женского произношения. 1 

4.  Диалекты 1 

5.  Местные (говорные) отличия в лексике 1 

6.  Повторение. Существительное.  Мэңин? Ръэнут? 1 

7.  Повторение. Глагол. Рэқык? Рэқыркын? Ръэгъи? 

Рэръэгъэ?Ныръэқин? Гэръэлин? 

1 

8.  Повторение. Прилагательное. Миңкыривальын(т)? 1 

9.  Повторение. Местоимение. Гым, гыт,ытлён; 

гымнин,гынин,ынин.  

1 

10.  Качественные имена прилагательные. 

Миңкыривальын? Нымэйыңқин. 

1 

11.  Качественные имена прилагательные. 

Миңкыривальын? Мэйңыльын. 

1 

12.  Качественные имена прилагательные. 

Миңкыривальыт? Нымэйыңқинэт. 

1 

13.  Качественные имена прилагательные. 

Миңкыривальыт? Мэйңыльыт. 

1 

14.  Качественные имена прилагательные. Ръэкин? 

Чаёкэн. 

1 

15.  Качественные имена прилагательные. Ръэкинэт? 

Чаёкэнат. 

1 

16.  Качественные имена прилагательные. Повторение. 1 

17.  Глагол. Неопределённая форма. Рэқык? 1 

18.  Глагол. Вспомогательные глаголы-

нъэлыкитыкваклыңыкрытчык 

1 

19.  Глагол. Глагольная основа. 1 

20.  Глагол. Отрицательная форма. Приставка э-/а-и 

суффикса –кэ/-ка. 

1 

21.  Глагол. Отрицательная форма. Приставка люң-/лёң- 

и суффикса –(т)э/-(т)а. 

1 

22.  Глагол. Отрицательная форма в сочетании с 

частицей ЕП. 

1 

23.  Глагол. Словообразование непереходных глаголов. 1 

24.  Глагол. Словообразование непереходных глаголов. 1 

25.  Глагол. Словообразование непереходных глаголов. 1 

26.  Наречие. Количественные. 1 

27.  Наречие. Обстоятельственные. 1 
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28.  Наречие. Способа действия и времени. 1 

29.  Сравнительная степень наречий. 1 

30.  Превосходная степень наречий. 1 

31.  Инкорпоративный комплекс. 1 

32.  Инкорпоративный комплекс. 1 

33.  Инкорпоративный комплекс. 1 

34.  Проектная работа 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами курса «Родной язык и родная 

литература»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми 

на следующих основаниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение чукотским языком как 

средством общения) 

Говорение 
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Обучающийся научится: 

 - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

 - уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 - уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 - составлять краткую характеристику персонажа; 

 - кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 - понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 - воспринимать на слух основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - воспринимать на слух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 - использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 - соотносить графический образ чукотского слова с его звуковым 

образом; 

 - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

 - читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

 - Обучающийся получит возможность научиться: 

 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 - владеть техникой письма; 

 - списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 - заполнять простую анкету; 

 - делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 - пользоваться чукотским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 - воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

чукотские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 - находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 - применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 

 - отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 - уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки чукотского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 - соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 - соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - соблюдать интонацию перечисления; 

 - читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 - распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 - оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - узнавать простые словообразовательные элементы; 

 - опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 - составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 

пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

Обучающийся научится: 

 - соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в регионе изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на чукотском языке. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающийся научится: 

 - сравнивать языковые явления родного и русского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится: 
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 - представлять изучаемый чукотский язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 - приобщаться к культурным ценностям чукотского народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающийся научится: 

 - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

чукотском языке; 

 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся научится: 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

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.Д.Емельянов. Лыгъоравэтльэн йилыйил (Чукотский 

язык)  5-8 классы, 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 
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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 
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