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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Чукотское слово» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов, достигаемых 

путём постепенного углубления знаний учащихся по определённым темам 

чукотского языка в 1-4 классах. 

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:  

1-2 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. 

3-4 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.  

- 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: 

1-4 классы 



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить логической цепи рассуждений;  

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

- умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов. 

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: 

1-2 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. 

Изучение   курса   дает   возможность   обучающимся   достичь   следующих 

результатов развития: в личностном направлении: 

- развитие диалогической и связной монологической речи;  

- развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, 

недостаткам устного речевого общения; 

- умение тактично указать на недостатки партнеру. 

в предметном направлении: 

- 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); 

- овладение особенностями 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. 

В результате изучения курса «Чукотское слово» 

1 классы 

Обучающийся научится: 

- переносить слова; 

- использовать основные орфограммы: 

· заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

· разделительные ъ и ь. 

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

слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённой теме. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

· 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. 

3 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. 

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. 



4 класс 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

2. Содержание курса с указанием форм организации  и видов деятельности 

1класс 
Название темы, раздела Форма  Вид деятельности 

Подготовительный этап 

Калеткорак (В школе) 

Увичвинэн’эт(Игрушки) 

Режим дня (Ы’лёкэн тэнмычьын) Гигиена 

(Танъаткогыргын) 

Эвиръыт(Одежда) 

Увэран(Кухня) 

Лейвинэн’эт (Транспорт) 

Эмнун’кы. (В тундре) 

Яран’ы. (Жилище) 

Ан’к’акэнат гынникыт(Морские животные) 

Эмнун’кинэт гынникыт(Животные тундры.) 

Групповая, 

индивидуал

ьная, 

викторина, 

беседа, 

прогулка, 

коллаж, 

игровая 

деятельност

ь. 

Познавательная 

деятельность: 

обогатить словарный 

запас учащихся, 

познакомить с 

животными моря и 

тундры; с элементами 

традиционной одежды, 

с особенностями жизни 

и быта.   

Основной этап.Гласные звукии буквы Ыы, 

Аа,Ээ, Ии, Оо, Яя, Ёё, Уу, Юю. Согласные 

звукии буквы Мм, Нн, Тт, Кк, Лл, Рр, Н’н’, Гг, 

Вв, Йй, К’к’, Пп, Чч, 

Сс,Дд,Бб,Зз,Фф,Шш,Хх,Жж,Цц, Щщ. 

Разделительный Ъ и Ь знаки. 

Групповая, 

индивидуал

ьная, 

викторина, 

беседа, игра.  

Познавательная 

деятельность: 

обогатить словарный 

запас учащихся, 

познакомить с 

гласными и 

согласными звуками и 

их обозначением на 

письме.   

Послебукварный этап 

Калевэтгаквыргын (Чтение): Инъэ(Утром). 

Групповая, 

индивидуаль

Познавательная 

деятельность: 



Выквыӄай (Камешек). Рэӄовран (Звероферма) 

Ӄэпыл Ю. Рытгэвыгйит (Мяч Ю.Рытхэу). Кэйӈын 

И.Токмаковыгъет. (Бурый медведь. И. 

Токмакова). Мэмыл С. Баруздиныгъет 

(Нерпа.С.Баруздин). 

Ынантаӈычьын.Л.Толстойыгъет 

(Самыйлучший.Л.Толстой)  

Ы`ттъыёлкэн космонавт (Первый космонавт). 

Телефон(Вэтгавъёлгын)К.Чуковский.Налгыӈойӈы

н (Хвост). Ныгыттэӄин пипиӄылгын (Хитрая 

мышка.) Вээмӄэй (Речка) М. Ваалгыргын. 

Ӄэюуӄэй(Оленёнок.) В. Кэвылӄут.  

9 Майык – Армалтатъылёӈэт.(9мая-День 

Победы). Анадырь (Въэн) Чечавъёлӄылтэ 

(Загадки.) Калечетгыргын(Письмо): Вэтгав 

ынкъам предложение (Слово и предложение.) 

Выргыргыт ынкъам букват (Звуки и буквы) 

Слогыт(Слоги) Нымэйыӈӄин буква ныннык 

ынкъам фамилияк (Большая буква в именах и 

фамилиях.) Элек эмнуӈкы (Летом в тундре) 

Родина (Чычетнутэнут.) 

ная, беседа, 

викторина,  

тестировани

е, 

интеллектуа

льные и 

творческие 

марафоны, 

КТД. 

 

 

обогатить словарный 

запас учащихся, 

познакомить с 

писателями Чукотки и 

их произведениями. 

Научить делить слова 

на слоги, различать и 

распознавать: буквы, 

слоги, слова, 

предложения. 

Познавательная и 

историко-

краеведческаядеятельн

ость: 

усвоение основных 

понятий, познание 

истории родного края.  

 

2 класс 
Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности 

Грамматика и правописание. Текст. 

Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

Большая буква. Слог. Перенос слов. 

Слова с буквой Ь (мягкий знак). Слова 

с буквой Ъ (твёрдый знак). 

Правописание слов с разделительным 

Ъ (твёрдым знаком). Буквы е, ё, ю, я. 

Слова, обозначающие предметы. 

Слова, обозначающие человека и не-

человека (животных, растения, 

предметы). Один и несколько 

предметов. Гармония гласных. Слова, 

обозначающие действия и признаки 

человека и не-человека. Подлежащее – 

главный член предложения. Сказуемое 

– главный член предложения. 

Второстепенные члены предложения.  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, диспут, 

викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить со 

словами, которые 

обозначают предметы, 

человека, животных, 

растения; с  

правописанием слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. Научить делить 

слова на слоги для 

переноса; различать и 

распознавать: буквы и 

звуки, слоги, слова, 

предложения, текст; 

находить и выделять в 

предложении главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Калеткоран (Школа.) Ройыръын 

ынкъам тумгыт (Семья и 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

Познавательная 

деятельность: обогатить 



друзья.)Сентябрькэн 

ы’ттъыёльылён’эт. Е. 

Шварцыгъет.(Первое 

сентября.Е.Шварц.) Кэликэл – гынин 

ынантан’ычьын тумгытум.(Книга-твой 

лучший друг.) П. Скорик. Гынин 

ы’лён’эт (Твой день.)Мигчир 

картинкагъет.(Работа по картине.) 

Тумгыт амк’ынъычо 

рэвинрэнн’ыт.(Друзья всегда помогут.) 

беседа, викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о школе, 

семье и друзьях;  

исследование истории 

семьи. 

Гытган (Осень.)Гытгак эмнун’кы. А. 

Членовыгъет. (Осенью в 

тундре.А.Членов). Нэрк’ук’ыт. Л. 

Толстойыгъет (Лебеди. Л.Толстой) 

Беседа, игра, 

парная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями об осени. 

Льэлен’кы.(Зимой.)Льэлен’кы.(Зимой

.) Н. К’оравъе. Инъэ. (Утром.) Ю. 

Рытгэв. Ёлка Чукоткак. (Ёлка на 

Чукотке.)Ю. Рытгэвыгйит. Ы’лён’эт 

вирин’ыткульыргин Родинак. (День 

защитника Отечества.)А. Кэрэк. 

Групповая, парная, 

индивидуальная,бес

еда, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о зиме. 

Яракэнат ынкъам эмнун’кинэт 

гынникыт. (Домашние и дикие 

животные.)К’оран’ы ынкъам ынин 

тумгытум. В. Росиныгъет. (Олень и его 

друг.В. Росин.) Винрэтыльын Илыки. 

(Помощник Илыки.)П. Скорик. 

Эмнун’кы. (В тундре.) Н. Коравъе. 

Групповая, парная, 

индивидуальная,бес

еда, игра, 

викторина. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о 

домашних и тундровых 

животных. 

Лымн’ылтэ (Сказки.)Тиркытир, 

ы’льыл ынкъам кытыйгын. (Солнце, 

Снег и Ветер) Н’ырок’ тумгык’эгти. 

(Три друга)Пчик’эт. (Птички) 

Ятъёлк’ай – ыннэнк’эв классык 

кэлиткульын.(Лисёнок 

первоклассник)К’оран’ы.(Олень) 

Групповая, парная, 

индивидуальная,бес

еда, 

инсценирование. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

сказками народов 

Чукотки. 

Кыткыт. (Весна)Кыткытръон’н’ок. Г. 

Скребицкий (Перед весной.) В. 

Чаплинагъет. Юрий Гагарин. Е. 

Рябчиковыгъет. 

Групповая, парная, 

индивидуальная,бес

еда, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о весне. 

Мургин у’рэннутэнут(Наша 

Родина)Чукотка. А. Кэрэк. Анадырь. 

П. Йын’энликэйыгйит. Контрольная 

работа №4. Проверь себя. 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, викторина, 

КТД. 

Познавательная и 

историко-

краеведческаядеятельност

ь: 

усвоение основных 

понятий, познание 

истории родного края, 

игровая 

деятельность:коллаж 

«Чукотка – моя Родина». 

 

3 класс 



Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности 

Пытк’ытвыгыргын 

(Повторение)Правильно ставить 

вопросы: рэк’э?(чем?) рак’эты?(к 

чему?) рэк’ык?(в чём?) ръагыпы?(от 

чего?) мэн’ин?(кто?) микынэ?(кем?, 

кто?) мэкына?(кому?) мэкгыпы?(от 

кого?) и др. Правильно читать слова с 

буквами е, ё, ю, я. Наблюдать, как с 

помощью художественных средств 

автор передает читателю свои чувства 

и настроение.   

Групповая, 

индивидуальная, 

беседа, викторина,  

тестирование, 

интеллектуальные и 

творческие 

марафоны, КТД. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся, познакомить с 

писателями Чукотки и их 

произведениями. 

Повторить ранее 

изученные вопросы, 

тренироваться в их 

употреблении. 

Вэтгавкэн кэнмылгын. (Корень 

слова) Ыннанкэнмэпы 

томгатыльыт вэтгавыт. 

(Однокоренные слова) Корень. 

Признаки однокоренных слов. 

Правило единообразного написания 

корня в родственных словах. Группы 

однокоренных слов.Перевод текстов с 

помощью словаря и с помощью 

учителя.  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, диспут, 

викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

признаками однокоренных 

слов, правилом 

единообразного написания 

корня в родственных 

словах, группами 

однокоренных слов. 

Научить находить корень.    

Суффиксыт (Суффиксы)Суффиксы 

(-к’эй/-к’ай, -тъул/-тъол, -ль-, -чыку/-

чыко). Определение значения, которое 

суффикс придаёт слову. Перевод 

текстов с помощью словаря и с 

помощью учителя. Заменять гласные 

буквы слабого ряда на гласные буквы 

сильного ряда.  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

суффиксами –к’эй/-к’ай, -

тъул/-тъол, -ль, -чыку/-

чыко. Научить находить и 

выделять суффикс на 

письме, определять его 

значение. 

Чычеткинэт вэтгавыт 

(Однокоренные слова)Признаки 

однокоренных слов. Правило 

единообразного написания корня в 

родственных словах. Выделение в 

слове приставки, корня и суффикса. 

Приставки (к’эй-/к’ай-, эм-/ам-, мэл-

/мал-) значение, которое приставка 

придаёт слову. 

Групповая, 

индивидуальная, 

беседа, викторина,  

тестирование, 

интеллектуальные и 

творческие 

марафоны, КТД. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

приставками к’эй-/к’ай-, 

эм-/ам-, мэл-/мал- и 

определять их значение. 

Научить находить и 

выделять в словах 

приставку, корень и 

суффикс.  

Существительное. Имена 

существительные. Имена собственные 

и имена нарицательные, употребление 

при записи имён собственных 

заглавной буквы. Число имён 

существительных. Суффикс 

множественного числа (-ти/-тэ, -т, -

ыт). Вопросы имен существительных 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

именами 

существительными и их 

вопросами, именами 

собственными и именами 



(мэн’ин? микынти? микынэ? 

мэкгыпы? мэкына? рънут? ръэнутэт? 

Рэк’э? рэк’ык? ръагыпы? Рак’эты?) 

Составление предложений с именами 

существительными.  

нарицательными. Научить 

находить и выделять 

суффиксы имён 

существительных  

множественного числа, 

составлять с ними 

предложения. 

Личные местоимения.Местоимение – 

часть речи. Личные местоимения: гым, 

гыт, ытлён, мури, тури, ытри. 

Употребление местоимений вместо 

существительных. Вопросы 

местоимений (мэн’ин? микынти?)  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

беседа, игра.  

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

личными местоимениями и 

их вопросами. Научить 

употреблять местоимения 

вместо существительных. 

Глагол. Глаголен пынлёт. Глагол – 

часть речи. Вопросы глаголов 

(рэк’ыркын? Ныръэк’ин? 

Рырэк’эвыркынин? Рырэк’эвнин? 

Нинэнрэк’эвкин? Нынрэк’эвк’ин?). 

Изменение глаголов по временам, с 

помощью приставок (н-/ны-, гэ-/га-) и 

суффиксов (-к’ин/-к’эн, -к’инэт/-

к’энат, -гым, -гыт, -мури/-морэ, -тури/-

торэ). Составление предложений с 

глаголами.  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

час общения, 

познавательная 

беседа, викторина, 

игра, КТД. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

глаголами и их вопросами. 

Научить изменять глаголы 

по временам, с помощью 

приставок (н-/ны-, гэ-/га-) 

и суффиксов (-к’ин/-к’эн, -

к’инэт/-к’энат, -гым, -гыт, 

-мури/-морэ, -тури/-торэ). 

Галяёкэн пытк’ытвыгыргын. 

(Повторение пройденного) 

Воспринимать красоту родного края в 

произведениях. Рассказывать о 

красоте своей земли.  

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

экскурсия, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся, познакомить с 

произведениями о родном 

крае. 

 

4 класс 
Название темы, раздела Форма 

организации 

Вид деятельности 

Пытк’ытвыгыргын.(Повторение)«Ин’к’

ун мургин У’рэннутэн…»(Стихотворение 

«Чтобы наша Родина …») 

Пытк’ытвыгыргын.(Повторение) 

Групповая, 

парная, 

экскурсия, 

беседа, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о 

Родине. 

Существительное. Ръэнут 

существительное (Что такое 

существительное) Алван’ нъалгыргын 

существительныкин (Изменение 

существительных) Именительный падеж. 

Творительный падеж. Местный падеж. 

Отправительный падеж. Дательно-

направительный падеж. Существительныт 

творительный падежыльыт, яаёттэ 

переходнык глаголык рээн 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, 

викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

именами 

существительными и 

вопросами падежей. 

Научить определять 

падеж существительного. 

Составлять предложения 



(Существительные в творительном падеже 

с переходными глаголами) 

с именами 

существительными. 

Местоимение. Ръэнут местоимение. (Что 

такое местоимение) Алван нъалгыргын 

пынлёгъет личныкэн 

местоимениякэн.(Изменение местоимений 

по вопросам) Склонение местоимениен. 

(Склонение местоимений) Ыннэнкэв 

числольыт местоименият. (Личные 

местоимения единственного 

числа)Склонение местоимениен. 

(Склонение местоимений) Мыгчислольыт 

местоименият (Местоимения 

множественного числа) 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

час общения, 

познавательная 

беседа, 

викторина, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

личными местоимениями 

и их вопросами. Научить 

склонять местоимения, 

заменять 

существительные ими. 

Прилагательное. Ръэнут 

прилагательное.(Что такое 

прилагательное) 

Групповая, 

парная, беседа, 

викторина, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

прилагательными. 

Глагол. Ръэнут глагол (Что такое глагол)  

Глаголен алван нъалгыргын лицогъет 

ынкъам числогъет. (Изменение глаголов 

по лицам и числам) Глаголен время. 

(Время глаголов) Спряжение игыркин 2 

времякэн. (Спряжение глаголов в 

настоящем 2 времени) Спряжение 

галяльын 2 времякэн.(Спряжение глаголов 

в прошедшем 2 времени) Спряжение 

игыркин 1 времякэн. (Спряжение в 

настоящем 1 времени) Спряжение 

галяльын 1 времякэн.   (Спряжение в 

прошедшем 1 времени) 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

беседа, 

викторина, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

глаголами и их 

вопросами. Научить 

изменять глаголы по 

временам; определять 

число, лицо и время 

глагола. 

К’этын’н’он(Поздняя 

осень)Льэленръуркын (Наступает зима) 

И. Пэумэт. Эмнун’ гытгак. (Тундра 

осенью)В. Леонтьев. Ан’к’ы 

к’этын’н’ок(Море осенью)В. Леонтьев. 

Туръылетык (Первый снег) М. 

Ваалгыргын. 

Беседа, игра, 

парная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями об осени. 

Майн’ы-Отечествокэн мараквыргын. 

(Великая Отечественная война)Майн’ы-

Отечествокэн мараквыргын.(Великая 

Отечественная война) Г. Кублицкий. 

Ымыльо армалтатынвэты! (Всё для 

победы!) Мургин граница (Наша граница) 

Л. Линьков. Ы’ттъыт. (Собаки)В. 

Леонтьев. 

Беседа, игра, 

викторина, 

парная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о 

Великой отечественной 

войне.  

Льэлен’(Зима)Пин’эпин’(Снегопад) В. 

Кэвылкут, Мэн’ин мин’кри льэлен’кы 

нытвак’эн. (Кто как зиму проводит) 

Откочьыёпатгыргын. (Проверка капканов) 

Рэвымрэв (Куропатка) Лымн’ыл 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная,

беседа, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о зиме. 



«Льэлен’»(Сказка «Зима») 

Мургин Родина. Н’ирэк’ ытльат. (Две 

матери)М. Ваалгыргын. Москва. Г. 

Кублицкагъет. У’рэннутэнут к’онпы ы’лгу 

тылгыркын (Родину всегда люблю) М. 

Ваалгыргын. Гаймычьыт Сибиркин. 

(Богатства Сибири)М. Аджиевыгъет. 

Авынръэт Эйгыск’ык’ин (Дорога Севера) 

В. Корзиныгъет. Полярныкэн станция 

Билибино(Полярная станция Билибино) В. 

Воскобойниковыгъет. Нымэйын’к’ин 

У’рэннутэн мургин(Наша большая 

Родина) П. Йын’энлик’эй.  

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

беседа, 

викторина, КТД. 

Познавательная и 

историко-

краеведческаядеятельност

ь: 

обогатить словарный 

запас учащихся, усвоение 

основных понятий, 

познание истории 

родного края, создание 

презентации «Мургин 

Родина». Исследование 

истории своего села. 

Кыткыт. (Весна)Гырон’эт. К’эюук’эй 

(Оленёнок) М. Ваалгыргын. Ытльэн 

праздник. (Мамин праздник)К. 

Алексеевагъет. Эмнун’кы (В тундре) А. 

Кымъытваал. Юр-юр-юр. В. Леонтьев. 

Мэн’ин гыттан’ вальын (Кто умнее) В. 

Леонтьев. Ынн’ин вай ынк’эн гатвален. 

(Так это было)А. Леоновыгъет. 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

беседа, игра,  

инсценирование, 

викторина. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить 

писателями Чукотки и их  

произведениями о весне.  

Лымн’ылтэ.(Сказки)О’равэтльан – 

тумгытум к’орэн (Человек-друг оленя) 

Кэйн’ын ынкъам пойгын.(Медведь и 

копьё)К’оран’ы ынкъам вопк’ы.(Олень и 

лось) Н’ирэк’ элгыгалгат. (Две белые 

птицы)Ы’ттъыт ынкъам 

о’равэтльан.(Собаки и человек) 

Групповая, 

парная, беседа, 

инсценирование. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

сказками народов 

Чукотки.  

Элен. Элек. (Летом)В. Кэвылкут. 

Аляк’аальатынвык. (На 

летовке)Вирин’ыткульын. (Защитник)В. 

Ятгыргын. К’аймэмылк’ай. (Нерпёнок)В. 

Ятгыргын. 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с  

произведениями о лете.  

 

III. Тематическое планирование 
1 класс 

№п\п Наименование 

разделов и тем 
Количество 

часов 

теория практика Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР,ЭОР 

1 Подготовительный 11 9 2 1-4 1 

2 Основной 40 35 5 1-4 1 

3 Послебукварный 13 9 3 1-4 1 

 Итого 64 54 10   

 

2 класс 

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР,Э

ОР 

1 Грамматика и 45  35 10 1-5 1 



правописание 

2 Калеткоран. Ройыръын 

ынкъам тумгыт(Школа. 

Семья и друзья) 

4  3 1 1-5 1 

3 Гытган. (Поздняя осень) 2  2 0 1-5 1 

4 Льэлен’кы (Зимой) 4  3 1 1-5 1 

5 Яракэнат ынкъам 

эмнун’кинэт гынникыт. 

(Домашние и дикие 

животные) 

3  2 1 1-5 1 

6 Лымн’ылтэ (Сказки) 5 4 1 1-5 1 

7 Кыткыт (Весна) 2  2 0 1-5 1 

8 Мургин 

у’рэннутэнут(Наша 

Родина) 

3  3 0 1-5 1 

 Итого 68 54 14   

 

3 класс 

№п\

п 

Наименование разделов и 

тем 
Количест

во часов 

Теория Практи

ка 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

ЦОР,

ЭОР 

1 Пытк’ытвыгыргын 

(Повторение) 

9  8 1 2.4.6 1 

2 Вэтгавкэн кэнмылгын. 

Ыннанкэнмэпы томгатыльыт 

вэтгавыт (Корень слова. 

Однокоренные слова) 

2 2 0 2.4.6 1 

3 Суффиксыт (Суффиксы) 6  5 1 2.4.6 1 

4 Чычеткинэт вэтгавыт 

(Родные слова) 

8  7 1 2.4.6  

5 Существительное 13  10 3 2.4.6 1 

6 Личный местоименият 7  6 1 2.4.6 1 

7 Глагол. Глаголен пынлёт. 

(Вопросы к глаголу) 

13  11 2  1 

8 Галяёкэн пытк’ытвыгыргын. 

(Повторение пройденного) 

10  9 1 2.4.6 1 

 Итого 68 58 10   

 

4 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Теория Практика Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР,ЭОР 

1 Пытк’ытвыгыргын 

(Повторение) 

3  3 0 1-7 1 

2 Существительное 14  12 2 1-7 1 

3 Местоимение 5 4 1 1-7 1 



4 Прилагательное 2  2 0 1-7 1 

5 Глагол 10  8 2 1-7 1 

6 К’этын’н’он (Поздняя 

осень) 

4  3 1 1-7 1 

7 Майн’ы-Отечествокэн 

мараквыргын(Великая 

Отечественная война) 

4  4 0 1-7 1 

8 Льэлен’ (Зима) 4  3 1 1-7 1 

9 Мургин Родина 

(Наша Родина) 

6  5 1 1-7 1 

10 Кыткыт (Весна) 7  5 2 1-7 1 

11 Лымн’ылтэ (Сказки) 5  4 1 1-7 1 

12 Элен (Лето) 4 3 1 1-7 1 

 Итого 68 56 12   

1. Собственные презентации 
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