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село Марково 

2022 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

Личностные результаты 

1. Формирование основ национальной идентичности и на еѐ основе российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Малую Родину, чукотский народ и историю Чукотки и 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. 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. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4.Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. 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. 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. 

8. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация 

и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

9. 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. 

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

11. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существующие связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания. 



3. Первоначальное усвоение главных понятий курса чукотского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах чукотского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правил речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контроль 

реализации программы 

3 класс 

1 Давайте познакомимся 13 Контрольная работа - 1 

2 Семья 15 Контрольная работа - 1 

3 Резерв 4  

 Итого: 34  

вид внеурочной деятельности: этнокультурное общение 

форма организации внеурочной деятельности: языковой курс 

4 класс 

1 Фонетика чукотского языка. Орфография 

чукотского языка. 

9 Словарная работа. 

Чтение и перевод тексата. 

2 Состав слова в чукотском языке 4 Разбор слова по составу. 

Образование новых слов по 

образцу 

3 Морфология чукотского языка 19 Склонение 

существительных.  

Чтение и перевод текста. 

4 Строение предложения в чукотском языке 2 Составление предложений 

по схеме. 

Работа с текстом. 

ИТОГО 34  

 вид внеурочной деятельности: этнокультурное общение 

 форма организации внеурочной деятельности: языковой курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Давайте познакомимся   

1 Приветствие. 

Познакомить учащихся с учебным предметом 

«Чукотский язык». Учить здороваться на 

чукотском языке. 

1  

2 Как дела? Звуки а-а’ 

Научить учащихся задавать вопрос «Ы’мто?» 

(«Как дела?»). Знакомство со словами 

«нымэльэв, э’тки, а’тав» 

1  

3 Давайте познакомимся. Звуки э-э’ 

Отработка диалога «Знакомство". Разучивание 

песенки «Мэмылкай» 

1  

4 Давайте познакомимся. Звуки и-и’ 

Отработка диалога «Знакомство". Знакомство 

со словами «нээккэкэгти, нинкэгти, 

и’нныкэмлил». Знакомство с вопросом 

«Ыммэмы, минкы мэмыл?» 

1  

5 Да или нет? Звук лʹ 

Знакомство с утвердительным и 

отрицательным ответами «Ии», «ванэван» 

1  

6 Я и ты. Звук о-о’ 

Введение лексики «гым, гыт, омом. 

1  

7 Попьѐм чаю. Звуки к-қ 

Знакомство с диалогом «Мынчаемык» 

1  

8 Моя родина Чукотка. Звук у-у’ 

Структура «Я родился на Чукотке». Ввод 

новых лексических единиц «уккэм, у’рэтык, 

У’рэтнутэнут» 

1  

9 Моя  родина Чукотка. Звук у-у' 

Знакомство с растениями и их названиями 

1  

10 Откуда ты? Звук г. Сказка «Лисичка и 

бычок» 

Ввод новых лексических единиц «о’равэтльан, 

ятъѐлкай, милюткэй, кэйныкэй, и’гыкэй, 

гитэк» 

1  

11 В гостях у Ваал. Звук в 

Ознакомить учащихся со структурами «Мэнко 

етгъи?» и «Ярайпы». Ввод новых лексических 

единиц «чьэчен, кавкав, варкын» 

1  

12 В гостях у Ваал. Звук ң 

Чтение сказки «Травкин хвостик» 

1  

13 Вспоминаем, повторяем. Звуки  н-ң 

Проверить и закрепить приобретенные 

навыки. 

1  

14 Контрольная работа по теме «Давайте 

познакомимся» 

1  

15 Моя мама Ронкы. Песня о маме. 

Ознакомить учащихся со структурами 

«ГымниныммэмыУмкынэв». Разучивание 

песенки о маме 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

16 Вот папа, вот мама! Песня о семье. 

Ознакомить учащихся со структурой 

«Ноткэнатэ!». Разучивание песенки о семье 

1  

17 Это моя семья. Песня «Ройыръын» 

Ввод лексических единиц «экык, нээкык» 

1  

18 Это моя семья 

Ввод лексических единиц «нытэнкин, 

нымэйынкин, ныппылюкин 

1  

19 Это моя семья. Песня «Эпэкэй» 

Ввод лексических единиц «эпэкэй, 

пылчимгъульын» 

1  

20 Это моя семья 

Ввод лексических единиц «эпы, коро, вайвай» 

1  

21 Это моя семья 

Ввод лексических единиц «чакыгэт, 

йичьэмиттумгын» 

1  

22 Это моя семья 

Ввод лексических единиц «мигчир», 

«нымигчирэтқин» 

1  

23 Это моя семья 

Ввод лексических единиц «пипикылгын, 

ытлени» 

1  

24 Это моя семья. Песня «Песенка бабушки» 

Ввод лексических единиц «ытлывэ, 

навытлывэ» 

1  

25 Это моя семья. Счет от 1 до 5 

Ввод лексических единиц «ыннэн, нирэк, 

нырок, нырак, мытлынэн» 

1  

26 Это моя семья. Счет от 1 до 10 

Ввод лексических единиц «ыннэн, нирэк, 

нырок, нырак, мытлынэн» 

1  

27 Моя родословная 

Научить рассказывать о своей семье по 

образцу 

1  

28 Где ты живешь? 

Ознакомить учащихся со структурой «Гым 

нынымытвайгым» 

1  

29 Вспоминаем, повторяем 

Проверить и закрепить приобретенные знания 

1  

30 Контрольная работа по теме «Семья» 1  

31-34 Резерв 4  



 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Фонетика чукотского языка. Орфография чукотского языка. 9  

1 Гласные буквы и звуки чукотского языка. Апостроф (‘). 1  

2 Согласные буквы и звуки чукотского языка: г, л. 1  

3 Согласные буквы и звуки чукотского языка н, к. 1  

4 Звук и буква ч. 1  

5 Правописание буквы ь после согласных л и ч. 1  

6 Правописание гласных букв после согласных л и ч. 1  

7 Повторение правил правописания после согласных л и ч. 1  

8 Чтение и перевод стихотворения Ю.Рытхэу «В школу». 1  

9 Словарная работа.    

Состав слова в чукотском языке 4  

10 Корень слова. Однокоренные слова. 1  

11 Приставки чукотского языка.  1  

12 Суффиксы чукотского языка. 1  

13 Разбор слова по составу. Чтение сказки «Мышонок и песец».  1  

Морфология чукотского языка 19  

13 Имя существительное как часть речи.  1  

14 Вопросы к именам существительным со значением «человек»: 

Мэнин ноткэн? Микынти ноткэнат? 

1  

15 Вопросы к именам существительным со значением                            

«не-человек»: Ръэнут ноткэн? Ръэнутэт ноткэнат? 

1  

16 Работа с текстом. Чтение и перевод сказки «Находчивый 

мышонок».  

1  

17 Единственное и множественное число имени существительного.    1  

18 Склонение имѐн существительных. Именительный и Местный 

падеж.  

1  

19 Творительный и Назначительный падеж.  1  

20 Отправительный и Дательно-направительный падеж.  1  

21 Склонение существительных со значением «человек» 1  

22 Склонение существительных со значением «не-человек» 1  

23 Составление предложений по теме: «В тундре» 1  

24 Личные местоимения: гым, гыт, мури, тури, ытри.  1  

25 Склонение личных местоимений. 1  

26 Чтение и перевод текста: «В школе» 1  

27 Имя прилагательное. 1  

28 Сочетание имени прилагательного с существительными со 

значением «человек» 

1  

29 Прилагательное + существительное со значением «не-человек» 1  

30 Составление описания по картинкам.  1  

31 Чтение и перевод стихотворения М. Вальгиргина «Весной» 1  

32 Сказка «Соревнования»: чтение по ролям. 1  

Строение предложения в чукотском языке 2  

33 Схема предложения в чукотском языке. 1  

34 Составление предложений по картинкам. 1  
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