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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достигаемых путём постепенного углубления 

знаний учащихся по определённым темам курса «Чукотское слово» в 5-9 классах. 

5-9 классы 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 
- формирование основ национальной идентичности и на её основе российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую родину, чукотский народ и 

историю Чукотки и России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

2. Патриотическое воспитание:  
 Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  
 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

Эстетическое воспитание: 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Физическое воспитание: 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни;  

- осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

6. Трудовое воспитание:  
- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей.  

7. Экологическое воспитание: 
- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования; 

- понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета.  



- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценности научного познания:  
- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. Метапредметными результатами  

изучения  курса  «Чукотское слово» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

5-6 классы 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

 использование различных способов поиска (в словарях, справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

7-9 классы 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения; 

 использование различных способов поиска (в словарях, справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 



соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

 умений активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение прогнозировать будущий учебный результат; контроль и оценка собственных 

учебных действий, внесение соответствующих коррективов в их реализацию. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных   достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

5-9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 строить логической цепи рассуждений;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов; 

  уметь использовать  компьютерные и  коммуникационные  технологии  как инструмент для 

достижения своих целей. 

Средством формирования познавательных УУД служат 

учебный материал; 

умение использовать русско-чукотский словарь при переводе текстов с чукотского на 

русский; 

совокупность умений по работе с диалогами, текстами, помогающими овладению 

навыками смыслового чтения любого текста, извлечению необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

5-9 классы 
- определять ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

 учиться общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив) в условиях 

реального общения и воображаемого общения на основе текстов художественных 

произведений (родители, ребёнок, ученик и др.).  

 строить нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на взаимопонимании и 

уважении; 

 уметь определять качество речевого общения: выразительность, информативность, 

логичность, правильность речи; 

 формировать умения слушать и говорить в речевом общении; 

 практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, 

мелодика речи и др.);  

 умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному;  

 умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным 

средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы); 

 умение переходить в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести 

свое высказывание с позицией партнера; 



 умение составить краткий и полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить 

содержание прочитанного текста, давать его оценку; 

 умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технологии проблемного      

обучения,      организация     работы     в     малых  группах, также использование  на  уроках      

технологии  личностно - ориентированного и системно - деятельностного обучения. 

Предметные результаты  курса «Чукотское слово» 

5 класс  

Обучающийся научится: 

- переносить слова; 

- использовать основные орфограммы: 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 разделительные ъ и ь; 

 написание слов с гортанным смычным согласным ь после л и ч; 

 написание слов с гортанным смычным согласным ъ в середине слова; 

 написание гласных е, ё, ю, я после л; 

 написание гласных е, ё, ю, я после ч. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 адекватно понимать содержание тематических текстов, воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённой теме;  

 редактировать собственные;  

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

 правильно произносить широко употребляемые слова. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 иметь представление: о диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, 

результатах общения; правилах речевого этикета; 

 применять знания признаков предложения, главных и второстепенных членов 

предложения; 

 использовать знания признаков однородных членов предложения; 

 определять части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 отличать признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

 правильно произносить широко употребляемые слова;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;  

 определять способы образования разных частей речи;  

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения;  

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  

 определять синтаксическую роль всех частей речи.  

7 класс 

Обучающийся научится: 



 определять главные и второстепенные члены предложения; 

 использовать знания признаков однородных членов предложения; 

 находить в предложении части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 определять признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

 определять признаки 1 и 2 спряжения глаголов; 

 использовать в практической деятельности знание изученных орфограмм.  

8 класс 

Обучающийся научится: 

 умение находить в предложении части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; 

 знание признаков 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

 знание признаков 1 и 2 спряжения глаголов; 

 умение использовать в практической деятельности знание изученных орфограмм.  

 усвоение главных понятий курса чукотского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 умение работать с текстом; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять распространённые словообразовательные суффиксы (-ёчг-,-тъул/-тъол, -

лк’ыл/-лык’ыл, лыги-/лыгэ-, к’эй-/к’ай- и др.) 

 использовать правила словообразования (инкорпорации, агглютинации) в соответствии с 

ситуацией и целью общения; 

 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

 различать устные и письменные формы общения; 

 каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 15—20 слов без 

пропусков и искажений; 

 проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

 писать заглавную букву в именах собственных; 

 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты, включающие слова, 

произношение которых совпадает с их написанием; 

 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 

тему; 

 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 



 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 

предложения на заданную тему.  

2. Содержание курса «Чукотское слово»   

 

5 класс 
Название темы, раздела Форма 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

I. Тематические группы слов  
Письменная речь. Составление 

рассказа «Я учусь». Местоимения 

единственного и множественного 

числа. Составление рассказа «Моя 

семья». Мои мама и папа. Мои 

дедушка и бабушка. Общие названия 

одежды. Лексика «Кухня». Названия 

национальной еды. Названия 

морских животных. Рассказ-

описание «Нерпа». Контрольная 

работа по теме «Животные 

Чукотки».  

Словарно-

логические 

формы работы, 

игровые 

(досуговые) 

формы работы 

Познавательный: беседы на тему 

«Семья», «Традиции моего народа». 

Игровой: сюжетно-ролевые игры, 

соревнование знатоков родного языка. 

Проблемно-ценностное общение: 

встречи с людьми различных 

профессий (охотники, косторезы, 

работниками кухни). 

Художественное творчество: 

оформление иллюстрированного 

словаря, конкурс рисунков. 

Туристко-краеведческий: экскурсии 

в косторезную мастерскую, школьную 

столовую. 

II. Секреты словообразования  
Имена существительные с 

приставками мэл-\ мал-, эм-\ам-. 

Распространённые суффиксы -(ы)н-/- 

(ы)т, -к’эй-/-к’ай. Повторение и 

закрепление. Сложные слова. 

Инкорпорация. Практическое 

использование аналитических 

комплексов.  

Словарно-

логические 

формы работы, 

интеллектуальные 

и творческие 

марафоны. 

Познавательный: сравнение 

рисунков, в которых изображены 

существительные в ед. и мн. числах и 

предметы маленького размера. 

Игровой: моделирование и 

расшифровка моделей слов. 

Проблемно-ценностное общение: 
обсуждение в парах и группах. 

Диалог на тему «Во льдах моря» 

III. Орфография  
Закон гармонии гласных. Гласные Э 

и Е после согласных. Гортанно-

смычный согласный Ь после Л и Ч.  

Словарно-

логические 

формы работы, 

интеллектуальные 

и творческие 

марафоны. 

Познавательный: работа над 

произносительной стороной речи. 

Выведение правила о правописании 

гортанно-смычного согласного Ь 

после согласных Л и Ч.упражнения в 

чтении и произношении слов. 

Игровой: быстрый поиск орфограмм, 

игры «Чукотские скороговорки». 

IV. Развитие речи  
Ответы на вопросы по тексту из 

сборника диктантов. Ответы на 

вопросы по тексту из сборника 

диктантов. Составление диалога по 

выбору. Итоговая контрольная 

работа по теме «Письменная речь».  

Словарно-

логические 

формы работы, 

интеллектуальные 

и творческие 

марафоны. 

Познавательный: беседа, словарная 

работа. 

Игровой: сюжетно-ролевые игры по 

составленным диалогам. 

 

6 класс 
Название темы, раздела Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

I. Фонетика Словарно- Познавательный: составление 



Слова со слогами ЛЕ, ЛЁ,ЛЮ,ЛЯ,ЧЕ. 

Гласные звуки и буквы. 

Классификация гласных. Гласный 

«Ы» как краткий, сильный, 

соединительный. Таблица согласных 

звуков. Различение слов с гортанно-

смычным согласным и без него. 

Чтение рассказа «Эпэкэй 

Айн’антон’ав» Т.Тэвлятваал. 

Алфавит. Основные правила 

орфографии. Контрольная работа по 

теме «Фонетика». Фонетика.  

логические формы 

работы, игровые 

(досуговые) формы 

работы. Час 

общения, сюжетно-

ролевые игры, 

творческие 

проекты. 

рассказа «Тыетык калеткорагты» 

(«Пришёл в школу»). 

Игровой: разгадывание загадок. 

Проблемно-ценностное общение: 

диалог «Чеэкэй мынувичвэт» 

(«Вместе поиграем»), беседа «Быт, 

обычаи и ценности жителей 

тундры».  

Звукопроизносительная работа. 

Художественное творчество: 

инсценирование сказки 

«Урэйылкыльын» по ролям. 

II. Синтаксис и пунктуация  
Виды предложений. Главные члены 

предложений. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными 

членами. 

Чтение «Пээл, Въаглынын ынкъам 

Въайплякылгын» («Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». Контрольная 

работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация».  

Словарно-

логические формы 

работы, игровые 

(досуговые) формы 

работы, 

библиотечный 

урок. 

Познавательный: составление 

рассказа «Что я знаю о 

предложениях чукотского языка?», 

составление схем предложений. 

Художественное творчество: 

составление словесного и 

графического описания предмета 

для распознания товарищем. 

Оформление к сказке «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

III. Лексика 

Слова, обозначающие семью и 

занятия в семье. Одежда, их название. 

Изготовление одежды. Собачья 

упряжь. Содержание собак. 

Оленеводство. Названия 

традиционных промыслов. Продукция 

морпромысла. Рыболовство, 

снаряжение для рыбалки. Итоговая 

контрольная работа по теме 

«Лексика». Работа над ошибками. 

Трудовые формы, 

игровые 

(досуговые) формы 

работы 

Познавательный: просмотр и 

обсуждение фильма «Надежда-

2018». 

Игровой: разгадывание загадок. 

Художественное творчество: 

разучивание песни Пананто «В 

нашем стаде олененок родился» 

 

7 класс 
Название темы, раздела Форма 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

I. Общие сведения о морфологии. 

Местоимения  

Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Притяжательные 

местоимения. Склонение личных 

местоимений. Контрольная работа по теме 

«Местоимения». 

Словарно-

логические 

формы работы, 

игровые 

(досуговые) 

формы работы. 

Познавательный: составление 

схемы : гым – гымнин(эт); гыт 

– гынин(эт); ытлён – 

ынин(эт). Мури – мургин(эт); 

тури-тургин(эт;); ытри –

ыргин(эт). 

Игровой: турнир «Знаю 

местоимения» 

II. Глагол  
Переходные и непереходные глаголы. Их 

различие. Прошедшее 1 время неперех. 

глаголов. Определение времени по часам. 

Настоящее 1 время неперех. глаголов. 

Словарно-

логические 

формы работы, 

игровые 

(досуговые) 

Познавательный: 

беседа на тему «Запреты в 

жизни нашего народа». 

Игровой: сюжетно-ролевые 

игры, соревнование знатоков 



Повторение о настоящ.1 врем. и прош.1 

времени. Настоящее 2 время неперех. 

глаголов. Прошедшее 2 время неперех. 

глаголов. Наречия времени. Будущее 1 

время непереходн. глаголов. Будущее 2 

время непереходн. глаголов. Контрольная 

работа по теме «Глагол». 

формы работы, 

библиотечный 

урок. 

родного языка. 

Художественное творчество: 

составление схем и таблиц по 

темам раздела. 

Проблемно-ценностное 

общение: диалога о режиме 

дня. 

III. Имя существительное  

Исходная форма им. существительных. 

Неполное удвоение корня. Суффиксальная 

форма им. падежа ед. числа 

существительных. Число имён 

существительных. Контрольная работа по 

теме «Число имён существительных». 

Именительный падеж существительных. 

Творительный падеж существительных. 

Местный падеж существительных. 

Отправительный падеж существительных. 

Дательно-напр. падеж существительных. 

Определительный падеж существительных. 

Совместный  падеж существительных. 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное».  Сопроводительный 

падеж существительных. Назначительный 

падеж существительных.  

Словарно-

логические 

формы работы, 

игровые 

(досуговые) 

формы работы. 

Познавательный: 

распределительный диктант: 

слева названия людей, справа 

остальные, включая животных, 

чтение и проговаривание 

названий падежей, их вопросов 

и суффиксов. 

Художественное творчество: 

составление схем и таблиц по 

темам раздела 

Игровой: сюжетно-ролевые 

игры, соревнование знатоков 

родного языка. 

 

 

8 класс 
Название темы, раздела Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

I. Повторение  
Гармония гласных. Словообразование, 

словоизменение. Сложные слова 

(инкорпорации). 

Интеллектуальный 

марафон, словарно-

логические формы 

работы. 

Познавательный: 

практическое применение 

знаний по теме 

«Словообразование». 

Художественное 

творчество: составление 

рассказа о гласных 

ЭАОИУ, творческое 

оформление рассказа. 

Игровой: игра 

«Перемещение гласных» 

II. Имя существительное  
Притяжательная форма имен 

существительных. Относительная форма 

существительных. Отрицательная форма 

существительных. Выделительная и 

ограничительная формы существительных. 

Контрольная работа  «Формы имен 

существительных». 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы. 

Познавательный: 

участие в диалоге, 

составление рассказа 

«Ръэнутэт уйнэ классык». 

(«Чего нет в классе»). 

Художественное 

творчество: 

составление схем и 

таблиц по темам раздела 

Игровой: сюжетно-

ролевые игры, 

соревнование знатоков 



родного языка. 

III. Глагол. Глагольные формы  
Глаголы, относящиеся к человеку и не-

человеку. Работа с текстом «Нэвмиргын 

ынкъам навытлывэ» («Бабушка и внучка»). Из 

сборника Л.Н.Толстого «Рассказы из азбуки». 

Чтение «Учёный чукча Н.Дауркин». 

Контрольная работа «Глаголы, относящиеся к 

человеку и не-человеку». Чтение «Въильык 

ралканынвык» («На мёртвом стойбище»). 

В.Леонтьев. Глагол. Вопросы к глаголам. 

Ответы на вопросы по сюжетной картине 

«Охота на моржа». Способы протекания 

действия: длительное, непрерывное действие, 

изредка совершающееся, выражение 

массовости действия, ускоренность действия 

(-льэт/-льат, -чьэт/-чьат, -ръу/-ръо, -скычет/-

скычат). Начало и завершённость действия (-

нно-, -плытку/-плытко). Аналитические 

комплексы глаголов с суффиксами: -йгут-/-

йгот- плюс «рытык» (тэйкийгут рытык, 

вакъойгот рытык). Контрольная работа 

«Способы протекания действия». Имя-

причастие. Три группы имён-причастий: от 

глаголов, от существительных, от 

качественных прилагательных. Три группы 

имён-причастий. Отрицательная форма имён-

причастий: энапэлякыльэн – не оставляющий, 

акоракыльэн – не имеющий оленей и т.д. 

Склонение имён-причастий. Контрольная 

работа. «Имена-причастия».  

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Проблемно-

ценностное общение. 

Познавательный: 

прослушивание и 

обсуждение рассказа 

«Эмнункы» («В тундре»), 

организация поиска 

информации о 

Н.Дауркине 

(исследовательская 

работа), беседа «Охотник 

и оленевод» (опасные 

профессии). Составление 

устных инструкций «На 

берегу моря», «В тундре»  

Игровой: сюжетно-

ролевые, игры-

путешествия, игры по 

составленным диалогам. 

Художественное 

творчество: 

подготовка и участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

 

 

9 класс 
Название темы, раздела Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

I. Имена существительные  

О чукотском языке. История создания 

письменности. Употребление вопросов 

и ответов с существительными, 

обозначающими предметы в ед. числе - 

РЪЭНУТ? МЭН’ИН? Чтение и р/речи 

«Кэйнын» («Бурый медведь»). 

Употребление вопросов и ответов с 

существительными, обозначающими 

человека. Чтение рассказа «Мэмылтэ» 

(«Нерпы»). Склонение имен 

существительных. Контрольный тест 

«Имена существительные» 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Проблемно-

ценностное общение. 

Познавательный: 

изучение фрагментов 

письменности Тыневиля – 

интерес к уникальному письму, 

беседа по прочитанному об 

ученом-лингвисте 

В.Г.Богоразе, его биографии. 

Художественное творчество: 

Составление схем, таблиц. 

II. Глаголы  

Глаголы в ед. и мн. числах настоящего  

времени. Глаголы в ед. и мн. числах 

прошедшего времени. Глаголы 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Проблемно-ценностное 

общение: беседа «Кем я буду» 

Игровой: сюжетно-ролевые, 

игры-путешествия, игры по 



будущего времени в ед. и мн. числах. 

Вопросы и ответы по тексту «Рыркат 

ынкъам чавчыв» («Моржи и 

оленевод»). Отрицательная форма 

глагола. Неопределённая форма 

глагола. Контрольная работа «Времена 

глагола». 

Проблемно-

ценностное общение. 

составленным диалогам. 

Художественное творчество: 

подготовка и участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

III. Качественные прилагательные  
Качественные прилагательные. 

Выражение числа. Изменение 

качественных прилагательных по 

лицам. Употребление качественных 

прилагательных. Инкорпоративные 

комплексы. Контрольная работа 

«Качественные прилагательные». 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Проблемно-

ценностное общение. 

Познавательный: беседа 

«Какой человек?» (качества 

сильной личности) 

Игровой: сюжетно-ролевые, 

игры-путешествия, игры по 

составленным диалогам. 

Художественное творчество: 

подготовка и участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

IV. Местоимения  

Местоимения ед. и мн. числа. 

Склонение местоимений. 

Притяжательные местоимения. 

Контрольная работа «Местоимения» 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Проблемно-

ценностное общение. 

Познавательный: беседа «Я и 

мои родители» (Семейные 

ценности) 

Игровой: сюжетно-ролевые, 

игры-путешествия, игры по 

составленным диалогам. 

Художественное творчество: 

подготовка и участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

V. Наречия  
Наречие как часть речи. Качественные 

наречия. Обстоятельственные наречия. 

Количественные наречия. Контрольная 

работа «Наречия». 

Словарно-логические 

формы работы, 

игровые (досуговые) 

формы работы.  

Игровой: игра «Аукцион 

знаний». 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

раздел

а 

Тема 

 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЦОР, 

ЭОР 

I Тематические группы слов  34 1-7 1 

II Секреты словообразования  14 1-7 1 

III Орфография  8 1-7 1 

IV Развитие речи  12 1-7 1 

  68   

 



6 класс 

№ 

раздела 

Тема 

 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, 

ЭОР 

I Фонетика  30 1-7 1 

II Синтаксис и пунктуация  16 1-7 1 

III Лексика  22 1-7 1 

  68   

 

7 класс 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЦОР, 

ЭОР 

I Общие сведения о морфологии. 

Местоимения  

12 1-7 1 

II Глагол  24 1-7 1 

III Имя существительное  32 1-7 1 

  68   

 

8 класс 

№  

раздела 

Тема  Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, 

ЭОР 

I Повторение  8 1-7 1 

II Имя существительное  14 1-7 1 

III Глагол. Глагольные формы  46 1-7 1 

  68   

 

9 класс 

№  

раздела 

Тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

I Имена существительные 18 1-7 1 



II Глаголы  14 1-7 1 

III. Качественные прилагательные  10 1-7 1 

IV. Местоимения  10 1-7 1 

V. Наречия  14 1-7 1 

  66   

 

1. Собственные презентации 
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