
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа села Лорино” 

 

 

                                                                                              Приложение № 2.15.  

                                                                                           Утверждено 

                                                                        Приказом МБОУ «СОШ села Лорино» 

                                                                                           № 245 от 19.05.2022 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Чукотское слово» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Обсуждена и одобрена  на заседании МО 

НК, протокол № 5  от 17.05.2022г. 

 

Составители программы: 

 учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение к основной образовательной  

                                            программе начального общего образования 

                                  МБОУ «СОШ села Лорино» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Согласовано с Управляющим советом,  протокол № 6  от 16.05.22 

 

 

Лорино, 2022г. 



I. Планируемые 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:  

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; любовь и 

уважение к своему родному краю, малой родине, окружающей природе; 

 осознание роли государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан как инструмента познания окружающей действительности; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; восприятие мира как многоязычного и поликультурного общества; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родной республики; 

 уважение к своему и другим народам; сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

 корректирующее моральное поведение и этические чувства: уметь 

стыдиться, просить прощения, стесняться и т. д.; 

 чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои 

поступки; 

Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

- 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:  

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании; 

 развитость общего кругозора, мышления, памяти. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметные результаты  
В результате изучения курса  «Чукотское слово» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  

операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 



- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 

плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

- К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 



- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, 

находить орфографические и пунктуационные ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение курса  «Чукотское слово» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство чукотского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 

литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 



1 класс 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение чукотских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

- осознавать важность соблюдения норм современного чукотского 

литературного языка для культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного чукотского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.); 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре чукотского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

- осознавать роль чукотского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение чукотских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих чукотскую 

культуру, менталитет чукотского народа, элементы чукотского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 



- соблюдать основные лексические нормы современного чукотского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 

словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

3  класс 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

чукотского языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; 

слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия 

людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать чукотские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение чукотских пословиц и поговорок,  крылатых 

выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих чукотскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 



- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного чукотского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре чукотского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; 

с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 



- распознавать чукотские традиционные сказочные образы, понимать 

значение эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение чукотских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих чукотскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы чукотского традиционного быта 

(в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного чукотского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного чукотского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 



- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

чукотского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- приводить объяснения заголовка текста; 

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 



2. Содержание курса  

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). 

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) 

Групповая, 

индивидуаль

ная, беседа, 

викторина,  

тестировани

е, 

интеллектуа

льные и 

творческие 

марафоны, 

КТД. 

 

 

Познавательная 

деятельность: 

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.  



Родина (Чычетнутэнут.) 

 

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 

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.) 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

беседа, викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

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. 

Групповая, парная, 

индивидуальная,бес

еда, игра, 

викторина. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о 



(Помощник Илыки.)П. Скорик. 

Эмнун’кы. (В тундре.) Н. Коравъе. 

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 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

познавательная 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 



суффикс придаёт слову. Перевод 

текстов с помощью словаря и с 

помощью учителя. Заменять гласные 

буквы слабого ряда на гласные буквы 

сильного ряда.  

беседа, викторина, 

тестирование, 

игровая 

деятельность. 

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 

(мэн’ин? микынти? микынэ? 

мэкгыпы? мэкына? рънут? ръэнутэт? 

Рэк’э? рэк’ык? ръагыпы? Рак’эты?) 

Составление предложений с именами 

существительными.  

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 

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 

(Существительные в творительном падеже 

с переходными глаголами) 

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 

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 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

беседа, 

викторина, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

глаголами и их 

вопросами. Научить 

изменять глаголы по 



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) 

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 

«Льэлен’»(Сказка «Зима») 

Групповая, 

парная, 

индивидуальная,

беседа, игра. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

произведениями о зиме. 

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 

Групповая, 

парная, беседа, 

инсценирование. 

Познавательная 

деятельность: обогатить 

словарный запас 

учащихся; познакомить с 

сказками народов 



птицы)Ы’ттъыт ынкъам 

о’равэтльан.(Собаки и человек) 

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 15 10 5 1-4 1 

 Итого 66 54 12   

 

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 

правописание 

45  35 10 1-5 1 

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 9  8 1 2.4.6 1 



(Повторение) 

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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