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Пояснительная записка 

Межнациональное общение и общение поколений являются одной из самых 

актуальных и востребованных обществом отраслей педагогического воздействия 

на подрастающее поколение. Её содержание непосредственно затрагивает ряд 

острых проблем развития современного российского общества в условиях 

формирования и развития новой социокультурной реальности. А это требует 

возврата к традициям и обычаям нравственного воспитания, использовавшихся на 

протяжении веков.  

Данная рабочая программа нацелена на то, чтобы  научить школьников 

практическому владению чукотским языком и дать необходимые знания из области 

языковой теории; эти цели неразрывно связаны между собой. 

Задачи курса преподавания родного языка: 

 помочь учащимся овладевать чукотским языком как средством общения; 

 вооружить их необходимым словарным запасом и умением составлять 

предложения различных конструкций; 

 прививать навыки диалогической и монологической речи; 

 дать определённый круг теоретических знаний по чукотской фонетике, лексике, 

по словообразованию и грамматике; 

 пробуждать интерес к изучению чукотского языка, стремление овладевать им; 

 вырабатывать орфографические и пунктуационные навыки; 

 прививать навыки правильного выразительного чтения. 

 способствовать воспитанию у подрастающего поколения любви и уважения к 

родному языку, к своей малой Родине и бережного отношения к её 

историческому и культурному наследию. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом  рабочая программа составлена по  

программе из расчета  на преподавание чукотского языка в 7, 9 коррекционных  

классах. 
Учебный план по чукотскому языку в МБОУ «СОШ села Лорино» в 2018-2019 уч. г.  

№ К Л А С С               Кол-во часов в неделю. Кол-во часов в год 

1 5в 1 час 34 

2 6в 1 час 34 

3 7-в 1 час 34 часа 

4 8-в 1 час 34 часа 

5 9в 1 час 34 

 Итого. 5 часов 170 часов 

Систематический курс чукотского языка 

Лексика. Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью словаря. 

Дифференциация слов по вопросам «мэн’ин?/ микынти? (кто?)», 

«ръэнут?/ръэнутэт? (что?)» для обозначения одушевленных и неодушевленных 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (иръын – эвиръыт). 

Знакомство со словарями. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы 

и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Знакомство с изменением существительных со слабой основой по вопросам 

рак’эты? ръагыпы? мэкына? мэкгыпы? (мимыл-мэмлепы, вээм-ваамгыпы) должно 

подвести к закону гармонии гласных в чукотском языке. 

Понимание и различие имён существительных, глаголов, имён 

прилагательных, постановка к ним вопросов мэн’ин? микынти? ръэнут? рэк’э? – к 

существительным, ныръэк’ин? – к глаголам, мин’к’ыривальын? рэк’ин? – к 

прилагательным. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Применение правил правописания: 

 перенос слов; 

 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; 

 правописание распространённых словообразовательных суффиксов (-ёчг-,-

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

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми. 

 Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 

Тематическое планирование (5-в класс) 

Темы разделов программы Количество часов 

Тема I. Вводное занятие  1 

Тема II. Лексика  19 

Тема III. Повторение  4 

Тема IV. Развитие речи 10 

Всего 34 

 (6-в класс) 

Темы разделов программы Количество часов 

Тема I. Фонетика  9 

Тема II. Синтаксис 7 



Тема III. Лексика  10 

Тема IV. Части речи 8 

Всего 34 

(7-в класс) 

Темы разделов программы Количество часов 

Тема I. Фонетика  9 

Тема II. Синтаксис 7 

Тема III. Лексика  10 

Тема IV. Части речи 8 

Всего 34 

(8-в класс) 

Темы разделов программы Количество часов 

Тема I. Фонетика  9 

Тема II. Синтаксис 7 

Тема III. Лексика  10 

Тема IV. Части речи 8 

Всего 34 

(9-в класс) 

Темы разделов программы Количество часов 

Тема I. Фонетика  9 

Тема II. Синтаксис 7 

Тема III. Лексика  10 

Тема IV. Части речи 7 

Всего 33 

Содержание курса «Чукотский язык») 

Тема I. Вводное занятие (1 час) 
Тэнкэликэл – умная книга. 

Тема II. Лексика (19 часов) 

Повторение слов, изученных в 6 классе. Викторина. Составление простых предложений 

по опорным словам. Использование знакомых слов в своих высказываниях. Диалог на 

тему «Э’ми гынин увичвинэн’?» «Где твоя игрушка?». Составление рассказа о своей 

игрушке. Слова на тему «Друзья». Составление мини-рассказа «Гымнин тумгык’эй» 

(«Мой друг»). Контрольное списывание текста. «Ярак» («Дома»). Названия домашней 

утвари. Слова на тему «Умкуум» («Лес»). Коллективное составление  и запись рассказа 

«Умкык’эй». Чтение рассказа «Ергык». («На поляне»). Составление описательного 

рассказа о ягодах. Использование данных учителем слов в речи (по теме «Класс»). 

Контрольное списывание текста «Гытгын» («Озеро»). Составление мини-рассказа 

«Анкак» («На море»). Тема – птицы. «Галгат». Составление рассказа об утке. Калеткоран 

– школа. Словарь. Составление мини-рассказа «Калеткорак» («В школе»). 

Тема III. Повторение (4 часа) 
Закрепление: использование слов и выражений в рассказе о школе. Вэлыткоран – магазин. 

Словарь. Составление мини – рассказа «Вэлыткорак» («В магазине»). Составление 

предложений путём их постепенного распространения с помощью вопросов «Мургин 

нымным». 

Тема IV. Развитие речи (10 часов) 

Вэтлы – ворон. Сказка «Ворон и песец». Контрольное списывание «О Вороне». Ворон в 

чукотских сказках, песнях и танцах. Песня ворона. Дидактическая игра «Мин’кы 

нытвак’энат?» («Кто где обитает?»). Слова по теме «Н’элвыл» («Стадо»). Амнонэты – в 

тундру. Слова и предложения. Составление и запись предложений по вопросам по теме 



«Эмнун’» («Тундра»). Знакомство с играми «К’орачет», «Метание копья» и связанная с 

этим лексика. Составление диалога «Кита мынувичвэт» («Давай поиграем»). Повторение 

пройденного. 

Тема I. Фонетика (9 часов) 
Понятие о звуках речи. Гласные и согласные чукотского языка. Чукотский алфавит. 

Гласные сильного ряда и гласные слабого ряда. Гласные сильного ряда и гласные слабого 

ряда. Слова с удвоенными гласными. Слова с удвоенным корнем. Слова с удвоенными 

согласными. Проверочная работа. Чтение отрывка стихотворения В. Кеулькута 

«К’ырымэн э’ткин’». 

Тема II. Синтаксис (7 часов) 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с 

однородными членами предложения. Чтение «Анкакэнат гынникыт». Чтение 

«Эмнункинэт гынникыт». Повторение. Самостоятельная работа по теме «Синтаксис». 

Тема III. Лексика (10 часов) 

Человек. Строение тела. Названия родства. Названия национальной одежды. Названия 

окружающих предметов. Названия явлений окружающей природы. Названия транспорта. 

Названия съедобных растений. Предметы быта. Повторение и закрепление пройденного. 

Контрольный тест. 

Тема IV. Части речи (8 часов) 

Имена существительные. Единственное и множественное число имен существительных. 

Глагол. Времена глаголов. Прилагательные. Проверочная работа по теме «Части речи». 

 

Специфические для  программы формы контроля освоения  обучающимися   

содержания: 

 текущий контроль (тест, устный опрос); 

 итоговый контроль (тест, диктант, списывание, устный опрос). 

Требования к знаниям  и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости, звуки к’, н’, л’, ч; 

— правила переноса слов; 

— признаки предложения и текста; 

— правила словообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

 переносить слова; 

 писать правильно слова с гортанным смычным согласным ь после л и ч; 

 писать правильно слова с гортанным смычным согласным ъ в середине слова; 

 писать правильно слова с гласными е, ё, ю, я после л; 

 писать правильно слова с гласными е, ё, ю, я после ч; 

 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.  
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