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Рабочая программа 
 
 (1-4 классы) 
 
учебный предмет: чукотский язык  

уровень образования: начальное основное общее, 1-4 классы  

Количество часов – в 1 классе-33 часа, во 2 классе-34 часа, в 3 классе-34 часа, в 4 классе-
34 часа. Всего -  135 часов. 
Учитель – Иванова И.Н. 
 
Программа разработана на основе авторской программы Ивановой Ирины Николаевны. 
Чукотский язык: Рабочая программа 1 класс – Санкт-Петербург, Просвещение, 2017 г., 
учебника под редакцией И.В.Куликовой, Авторы:  И.С.Вдовин, Т.М.Караваева, 
Е.В.Лутфуллина, Е.С.Уваургина «Букварь», учебник и книга для 1 класса. 
«Просвещение», 2017 г. Учебник входит в систему УМК «Чукотский язык» для 
обучающихся начальных классов общеобразовательной школы». 
Чукотский язык: Рабочая программа 2 класс – Санкт-Петербург, Просвещение, 2017 г., 
учебника под редакцией И.В.Куликовой. Чукотский язык.2 класс. Авторов А.Г.Керека, 
С.М.Медведевой. «Просвещение», 2017 г. Учебник входит в систему УМК «Чукотский 
язык» для обучающихся начальных классов общеобразовательной школы». 
Чукотский язык: Рабочая программа 3 класс – Санкт-Петербург, Просвещение, 2017 г., 
учебника под редакцией И.В.Куликовой. «Чукотский язык», учебник и книга для 3 класса. 
Авторы: Н.Б.Емельяновой, Е.И.Нутекеу. «Просвещение», 2017 г. Учебник входит в 
систему УМК «Чукотский язык» для обучающихся начальных классов 
общеобразовательной школы». 
Чукотский язык: Рабочая программа 4 класс – Санкт-Петербург, Просвещение, 2017 г., 
учебника под редакцией И.В.Куликовой. «Чукотский язык», учебник и книга для 4 класса. 
Авторы: В.В.Лентьев, А.Г.Керек, Е.В.Лутфуллина. «Просвещение», 2017 г. Учебник 
входит в систему УМК «Чукотский язык» для обучающихся начальных классов 
общеобразовательной школы».



 
                                                       Пояснительная записка. 
 
        Данная рабочая программа предназначена для 1-4 классов МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан» и составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
       Данная программа по чукотскому языку для обучающихся начальных классов. Она 
разработана в целях: 
- сохранения родного чукотского языка, этнокультурной среды, в которой происходит 
сохранение и трансляция духовного и культурно-исторического наследия, определяющего 
- формирование уважительного отношения к этническому своеобразию своего народа; 
- определения стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников.  
        В программе дается условное распределение учебных часов по ступеням 
образования. В ней нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте начального образования и прежде всего следующие: 
         Личностно - ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 
универсальных учебных действий. 
                                             Общая характеристика учебного предмета 
       Изучение чукотского языка в общеобразовательных организациях начинается с 1 
класса. Деятельностный характер предмета «Чукотский язык» соответствует природе 
обучающегося начального звена, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 
активно. Основное назначение чукотского языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
межличностное общение. Чукотский язык является важнейшим средством 
воспитательного воздействия на личность. Родной язык формирует личность через 
культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. Чукотский язык 
открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству чукотского 
народа, повышает уровень гуманитарного образования обучающегося. Чукотский язык, 
как и любой другой, расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
обучающихся. 
        Чукотский язык является предметом филологического цикла и наряду с русским 
языком и литературным чтением формирует коммуникативную компетенцию 
обучающегося в поликультурной среде, способствуя его языковому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных 
умений. В процессе обучения чукотскому языку решаются задачи не только 
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 
они самым тесным образом связаны с практическим владением языка. Владение 
чукотским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 
разных лексических и грамматических единиц как на родном, так и на русском языке, 
делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 
обучающихся. Изучая чукотский язык, обучающиеся развивают и тренируют память, 
волю, внимание, трудолюбие; у них расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  
         Предмет «Чукотский язык» на уровне начального общего образования играет 
важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:  
- формирование у обучающихся осознания языка как формы выражения национальной 
культуры, как средства передачи из поколения в поколение духовного наследия 



чукотского народа, понимание роли языка в процессе коммуникации, воспитания 
уважения к духовному наследию чукотского народа;  
- создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 
обучающихся к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 
психологического страха в использовании родного языка как средства коммуникации в 
современном мире; 
- ознакомление с чукотским детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и 
развитие у обучающихся интереса к участию в театрализованных представлениях на 
родном языке; 
- развитие у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации 
семейного и школьного общения, общения с обучающимися и взрослыми на чукотском 
языке и формирования представлений об общих и отдельных чертах вежливости на 
русском и чукотском языках; 
-создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного возраста; 
-формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры владения чукотским языком. 
 
       Для достижения поставленных целей изучения начального курса чукотского языка 
необходимо решение следующих практических задач:  
- формирование и развитие коммуникативных навыков и умений культуры речи в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) гово-
рить, читать и писать на родном языке, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания, и повествования 
небольшого объема;  
 - освоение первоначальных знаний о системе и структуре чукотского языка: лексике, 
фонетике, грамматике, графике, орфоэпии, морфемике (состава слова), морфологии и 
синтексисе; развитие и обогащение их представления об окружающем мире;  
развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к чукотскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, стремление совершенствовать 
свою речь; 
- развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 
- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чукотского народа в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся начальной школы; формирование умения представлять свою 
Чукотку, ее культуру; 
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации; 
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 
доступными обучающимися способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения родного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания. 
        Программа предусматривает достижение необходимого запаса знаний и 
практических навыков по чукотскому языку. 
       Начальный курс чукотского языка является частью систематического учебного 
материала, изучаемого в среднем звене. 
 
 



                                  Основные содержательные линии: 
     Языковой материал представлен следующими содержательными линиями: фонетика, 
графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. 
Наряду с лингвистическими знаниями в примерную программу включены сведения из 
области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др.  
      Основные содержательные линии. Первой содержательной линией являются 
коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки, оперирования ими, 
третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения родным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. 
        Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 
выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 
неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 
        Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 
одной из них нарушает единство учебного предмета «Родной язык». 
         Курс чукотского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 
письму. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  
Прежде чем начать обучение на уроках детей чукотской грамоте, всю первую четверть 
проводятся беседы на близкие детям темы, где главная задача разговорных уроков – это 
накопление и расширение словарного запаса и обучение грамоте. 
      Родной язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 
кругозора и воспитанию. Изучение родного языка способствует приобщению школьников 
к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 
духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 
идентичности.  
         Изучение чукотского языка в начальной школе носит активный, деятельностный 
характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 
познания. 
                                                 Цели и задачи курса: 
           С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Чукотский язык» в начальной школе формулируются 
следующие задачи: 
-формировать у младших школьников отношение к родному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 
через устное общение, чтение и слушание; 



-расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 
лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 
овладения устной   разговорной речью на родном языке на элементарном уровне; 
- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования родного языка как средства общения; 
-развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом; 
-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных сценок с 
использованием родного языка; 
-приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
родном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
      Основная интегрированная цель обучения чукотскому языку в 1-4 классах: 
дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 
общение на родном языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем 
и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 
предмета. 
                                      Общая характеристика курса. 
В задачи обучения обучающихся в 1-4 классов входит: 
- формирование умений общаться на чукотском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших     школьников; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью; 
- знакомство школьников с жизнью ЧАО, с фольклором КМНС; 
- развитие мотивации к дальнейшему овладению родным языком. 
              Для достижения цели используются различные формы работы: 
групповая;  
парная;  
индивидуальная;  
фронтальная. 
отвечать на вопросы собеседника; 
                                               Структура курса: 
       Программа по чукотскому языку в 1-4 классах включает сведения по фонетике, 
синтаксису и пунктуации, лексике, морфологии. Кроме того, для каждого класса 
выделены разделы: повторение пройденного за предыдущий класс, развитие речи, слова 
для активного усвоения. 
    Систематический курс грамматики вводится линейно-ступенчато: некоторые вопросы 
изучаются не сразу, в 2-3 приема, с учётом возрастных особенностей обучающихся и 
объёма накопленного ими языкового материала, чтобы создать благоприятные условия 
для ускоренного развития речи. 
     На каждом последующем этапе грамматический материал вводится с учётом знаний и 
навыков, приобретенных обучающимися на предыдущем этапе. При этом необходимо 
ввести сопоставительную работу, направленную на раскрытие сходства и различия языков 
(чукотского и русского). 
  Знания, умения и навыки, необходимые для овладения родным языком, могут быть легко 
сформированы путём переноса. К их числу относятся: понятие о предложении, типы 
предложений по цели высказывания, понятие о главных членах предложения, умение 
определять значение производных слов на основе анализа их словообразовательного 
состава, умение соотносить речь с ситуацией и условиями общения. Эти знания должны 
быть точными: чем правильнее и точнее будут понятия, тем правильнее и быстрее будут 



воспринимать обучающиеся соответствующие явления чукотского языка. Это позволит 
существенно сократить грамматический курс и расширит возможности для речевой 
практики. 
        Для обучающихся 1-4 классов общими темами являются: имя существительное, имя 
прилагательное, падежи имён существительных, личные местоимения, глаголы. 
Систематический курс синтаксиса начинается с 1 класса и его следует изучать во 
взаимосвязи с синтаксисом русского языка. 
Самыми употребительными в устной и письменной речи являются глаголы. Глаголы 
чукотского языка делятся на 2 системы спряжения (спряжение переходных и 
непереходных глаголов), имеются 2 ряда временных форм (настоящее 1 и2, прошедшее 1 
и 2, будущее 1 и 2 времена), большое многообразие грамматических категорий глагола 
образует сложную систему его спряжения и многочисленные неспрягаемые формы. 
 
      Во всех классах планируется изучение спряжения глаголов по таблицам. 
Первой особенностью чукотского языка является агглютинативность (образование 
грамматических форм и производных слов путём присоединения к корню или основе 
слова приставок и суффиксов). Эта характерная черта действует почти во всех языковых 
процессах, но особое внимание обращается на неё при изучении разделов грамматики- 
Состав слова, Морфология. 
Второй особенностью чукотского языка является инкорпорация (включение, объединение 
в одно морфологическое целое нескольких словесных основ, каждая из которых сохраняет 
семантическую самостоятельность). Инкорпорация – специфическая черта 
грамматического строя чукотского языка. 
Третьей особенностью чукотского языка выступают аналитические комплексы (сочетание 
знаменательного слова со служебным). 
                             Место предмета в учебном плане 
Программа по чукотскому языку рассчитана на 33 ч в 1 классе,34 часа во 2 классе,34 часа 
в 3 классе,34 часа в 4 классе за курс начальной школы.  
         Содержание начального общего образования по учебному предмету  
Виды речевой деятельности 
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 
процессе диалогического общения на уроке, небольших простых сообщений, основного 
содержания несложных сказок и рассказов (с опорой на иллюстрацию). 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора:  
диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться;  
диалог-расспрос – уметь задавать вопросы; 
диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 
отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 
опорой на картинку. 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Объем 
текстов – примерно 120 слов. 



Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 
него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 
личного письма. 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ъ (твердый знак) как разделительный знак 
между звонкими согласными звуками и предшествующим йотированным согласным 
звуком. Ь (мягкий знак) как знак для обозначения гортанно-смычного согласного звука 
после мягкого глухого согласного ӆ и согласного звука с’. Ъ (твердый знак) как знак для 
обозначения гортанно-смычного согласного звука после всех согласных звуков. 
Знакомство с чукотским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 



серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 
 
 
                       Содержание учебного предмета в 1 классе: 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи(33ч) 
Фонетика - 25 часов. 
Деление звуков чукотского языка на гласные и согласные звуки.Алфавит.Основные 
правила орфографии. 
Гласные звуки. Гласные в начале слова. Удвоенные гласные. 
Согласные звуки. Таблица согласных звуков. Удвоенные согласные. 
Синтаксис и пунктуация.Предложение.Виды предложения по цели высказывания. 
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  
Лексика. Состав слова. 
Морфология. Общие сведения. 
Содержание учебного предмета во 2-4 классах:  
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи. 
Фонетика. 
Деление звуков чукотского языка на гласные и согласные звуки.Алфавит.Основные 
правила орфографии. 
Гласные звуки. Таблица гласных звуков. Гласные в начале слова. Удвоенные гласные. 
Гармония гласных. Таблица гармонии гласных. 
Согласные звуки. Таблица согласных звуков. Удвоенные согласные. 
Синтаксис и пунктуация.Предложение.Виды предложения по цели высказывания. 
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространённые 
и распространённые члены предложения. Предложения с однородными членами. 
Лексика. Состав слова. Слова и их лексическое значение. Корень слова в однокоренных 
словах. Суффиксыт-кай/кэй,тъул-/тъол,-ль-,чыко/чыку.Приставки. 
Морфология. Общие сведения. Имя существительное. Падежи имён существительных. 
Число имён существительных. Склонение имён существительных. Имя прилагательное. 
Склонение личных местоимений. Глаголы. 
           Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 
                            Результаты изучения учебного предмета: 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
   Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты: 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;  
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов в устной форме с учётом возможностей младших школьников; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими   
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 
  Предметные результаты: 
 А. В коммуникативной сфере: 
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 



высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей); 
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 
чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
социокультурная осведомлённость (районы Чукотки, литературные персонажи, сказки 
народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 
этикет). 
Б. В познавательной сфере: 
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на чукотском 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни; 
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
родного языка; 
     Г. В эстетической сфере: 
знакомство с образцами чукотской и русской детской литературы, поэзии и фольклора; 
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов чукотской и русской 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
развитие эстетической оценки образцов чукотской и русской детской литературы, стихов 
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 
В результате изучения чукотского языка обучающийся должен знать/понимать: 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
особенности интонации основных типов предложений; 
название населённых пунктов изучаемого языка, столица ЧАО; 



имена наиболее известных поэтов, писателей детских литературных произведений 
чукотского языка; 
 
наизусть детские песенки, стихи, короткие рифмованные произведения детского 
чукотского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
уметь: 
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие); 
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 
на вопросы собеседника; 
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;  
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; 
списывать текст на чукотском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
писать краткие тексты с опорой на образец; 
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
устного общения с носителями родного языка в доступных младшим школьникам 
пределах;  
преодоления психологических барьеров в использовании родного языка как средства 
общения; 
ознакомления с детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на чукотском языке; 
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
Систематический курс 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика, каллиграфия, орфография.  
Буквы родного алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные правила каллиграфии. 
Основные правила орфографии. 
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков родного языка. Соблюдение норм 
произношения звуков родного языка: произношение специфических звуков, геминатов 
(согласные, при артикуляции которых происходит задержка размыкания (например, 
чукотское: ңыттык, ванныт, ыммэмы т.д.) и лабиализованных звуков («выпячивание» губ 
вперёд и придание им округлой формы при артикуляции какого-либо звука; 
лабиализованные (о), (у); например, чукотское: омом, уттуут). 
Дифтонги. Словесное ударение. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-
интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 
повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 
специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 
однородными членами (интонация перечисления). 
Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в объеме 900-
950 лексем для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика, лексика классного обихода, речевые 
функции; 



Начальное представление о способах словообразования (суффиксация, словосложение, 
конверсия). 
Грамматическая сторона речи. 
Имя существительное. Имена существительные нарицательные и собственные. Класс 
имен существительных. Существительные в единственном и множественном числе. 
Образование множественного числа существительных. Употребление форм основных и 
местных падежей существительных. Имя прилагательное. Изменение прилагательных по 
классам и родам.  
Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 
Правописание числительных. 
Местоимение. Личные местоимения в основных и местных падежах. Притяжательные, 
вопросительные, указательные местоимения. 
Глагол. Целевая форма глагола. Глаголы с показателями грамматических классов. 
Временные формы простых и составных глаголов. 
Формы вопросительного, условного и побудительного наклонений глагола.  
Наречие. Наречия времени, места и образа действия.  
Предлоги. Функция предлога: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Окончание падежной формы имен существительных в словах чукотского 
языка, обозначающие предлог. Послелог. Послелоги, выражающие пространственные и 
временные отношения. 
Простое предложение. Односоставные, двухсоставные и трехсоставные предложения. 
Выражение субъекта в предложении. Предложения с простым глагольным сказуемым, 
составным именным сказуемым, составным глагольным сказуемым. Основные 
коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное, восклицательное. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Порядок слов в предложении. Простые 
распространённые предложения, предложения с однородными членами. 
Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении 
с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 
составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.  
Знакомство с жанрами. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 



изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
 
Обучение грамоте и развитие речи 
Раздел «Обучение грамоте и развитие речи» делится на три периода: добукварный, 
букварный и послебукварный. 
Занятия по развитию речи в добукварный период проводятся по картинкам букваря, а 
также с помощью наглядных пособий, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. Изучение новой темы начинается с усвоения отдельных 
слов, затем проводится составление предложений с данными словами. На разговорных 
уроках используются разнообразные приемы обучения, широко применяется наглядность, 
много внимания отводится различным играм, что поможет избежать перегрузки и 
переутомления первоклассников. Дети сначала называют предметы, изображённые на 
рисунке. Например, учитель спрашивает: Ръэнут ңотқэн? – Что это? Ответ: Ынқэн 
пчеқаӆгын. – Это птичка. Затем включают их в простейшие предложения: Пчеқаӆгын 
вакъогъэ. – Птичка села. Пчеқаӆгын риңэгъи. – Птичка улетела. 
Особое внимание следует уделить работе по расширению и обогащению словарного 
запаса. Активизация словаря обучающихся строится так, чтобы их словарный запас 
обогащался словами, обозначающими признаки и действия предметов, при этом 
постепенно в речь обучающихся вводятся не только названия предметов домашнего и 
обучающихся обихода, но и наименования явлений природы и общественной жизни, а 
также собственные имена людей. 
Добукварный период имеет особо важное значение для обучающихся в школе. В первые 
дни необходимо чуткое отношение педагогов к детям, их надо ознакомить с новой 
обстановкой, с распорядком работы школы, правилами (общими) для обучающихся. В эти 
дни необходимо также научить их беречь школьное оборудование и инвентарь, 
обращаться с учебником, привить элементарные гигиенические навыки, помочь 
приобрести навыки поведения в школьном коллективе. 
Уроки добукварного периода должны дать обучающимся следующее: 
- научить воспринимать на слух чукотскую речь и вести несложный диалог;  
- развить чувство языка; 
- создать у обучающихся достаточный словарный и фразеологический запас; 
- заложить основы правильного чукотского произношения гласных с гортанно-смычным 
(’а, ’ о, ’у, ’и, ’э, ’ы) и без него (а, о, у, и, э, ы), а также согласных: в, г, қ, ӆ, ң; 
- развивать фонематический слух звуковым аналитико-синтетическим методом; 
- подготовить руку к письму. 
На каждом уроке рекомендуется проводить повторение и закрепление изученных слов и 
типовых предложений. Лексический материал следует повторять подряд на 3-4 уроках, 
затем нужно вернуться к нему через 5-6 уроков. 
При повторении слова группируются по-разному: а) все слова, усвоенные на данном 
уроке, повторяются в начале или в конце следующего урока; слова предшествующего 
урока закрепляются вместе с новыми словами данного урока; б) одновременно 
повторяются слова, относящиеся к какой-либо одной теме. Для этого после изучения темы 
выделяются специальные 1-2 урока: для проверки изученного повторение проводится 
планомерно и с помощью игр – словесных, сюжетно-ролевых – чтобы изученный 
материал прочно закрепился в памяти обучающихся. Например, по темам: «Вэӆыткоран» 
– «Магазин», «Маӆявран» – «Больница» и др. 
Обучающиеся первого класса должны научиться отвечать на вопросы учителя типовыми 
фразами. Например: Мэңин ңотқэн? – Кто это? Ынқэн Петя. – Это Петя. Ныръэқин Петя? 
– Что делает Петя? Петя нувичвэтқин. – Петя играет. 



Для практического овладения языком первостепенное значение имеет умение ставить 
вопрос. В плане каждого урока следует указывать вопросительные предложения, которые 
усваиваются детьми как образцы. Например: Мэңин ңотқэн? Микынти ңотқэнат? – Кто 
это? Ръэнут ңотқэн? Ръэнутэт ңотқэнат? – Что это? Э’ми кэӆиткунэң? – Где карандаш? 
ручка? Э’ми кэӆиткунэңэт? – Где карандаши? ручки? Миңкы нымигчирэтқин гынин 
ыммэмы? – Где работает твоя мама? 
Учитель предусматривает и работу над словами и фразами пассивного словаря. Для 
организации урока учитель пользуется такими словами, которые дети сами не 
употребляют, но должны понимать, когда учитель произносит их. Слова, входящие в 
пассивный словарь, помогают вести всю организационную работу на чукотском языке. 
Например: қыӆқутги – встань, қыӆқутгытык – встаньте, қывакъогэ – сядь, қывакъотык – 
сядьте, қыетги – иди сюда, қыетгытык – идите (вы) сюда, қынӆьуңэтгын – покажи, 
қынӆьуңэтгыткы – покажите (вы) их, қинэйыӆги – дай мне его, қинэйыӆгытык – дайте мне 
его (их), қыпиригын – возьми, қыпиригыткы – возьмите, қытриӆгын – положи ты его, 
қытриӆгыткы – положите, қырэсқикви – зайди, қырэсқиквытык – зайдите, қынвэнтэтгын – 
открой его, ее, қынвэнтэтгыткы – откройте их, его, қытвыгын – произнеси, расскажи, 
қытвыгыткы – произнесите, қыпаңъэвңытогэ – отдохни, эқуӆикэ – тихо, не шуметь. 
В связи с делением существительных на группы «человек» и «нечеловек» следует учить 
детей правильному употреблению глаголов, конкретно относящихся к людям и конкретно 
– к животным. Например: Ңинқэй ныкытгынтатқэн. – Мальчик бежит. Қораңы 
ныръиӆемъетқин. – Олень бежит. Нэнэны нықамэтвақэн. – Ребёнок ест. Ы’ттъын 
нырэңуқин. – Собака ест. – Ңээккэқэй нытипъэйңэқин. – Девочка поёт. Каӆепчеқаӆгын 
нъэйңэқин. – Пуночка поёт. 
Обучая детей в школе, необходимо учитывать фонетические особенности чукотского 
языка (местные говоры): тэргатык (Анадырский, Чаунский, Иультинский районы), 
тэрңатык (остальные районы) со значением «плакать», ӆюрэқ (с. Уэлен), юрэқ (остальные 
районы) со значением «вдруг», пэқэтатык (с. Лорино, Анадырский, Беринговский 
районы), пэқэттатык (остальные районы) со значением «упасть», кэвэт (с. Лорино), кээт 
(остальные районы), что означает «неровности», «шероховатости», пояӆгын (с. Лорино), 
поа’ӆгын (остальные районы), что переводится как «сажа», «грязь» и другие; а также 
лексические расхождения: чейъутук – танцевать в ансамбле (с. Узлен), иӆюӆьэтык – 
танцевать, плясать (остальные районы), иӆюӆьэтык – работать (с. Илирней), ванӆяк – 
голодать (с. Омолон), ванӆяк – просить (остальные районы), кэӆитъуӆти – деньги 
(Анадырский район), манэт – деньги (остальные районы) и другие. 
Таким образом, в процессе учебно-воспитательной деятельности необходимо решать 
следующие задачи: 
-учитывать природу местных различий и систематически корректировать её в 
соответствии с нормами чукотского языка, 
-проводить специальные занятия по лексике с целью обогащения речи обучающихся; 
-организовывать «фонетические минутки» для овладения орфоэпическими нормами. 
      Одновременно учитель индивидуально занимается с детьми, речь которых имеет 
недостатки (картавость, шепелявость, заикание). Исправление недостатков устной речи 
продолжается и в период обучения грамоте. 
      Словарный и фразеологический материал, предусмотренный программой для 
активного изучения, должен усваиваться детьми осмысленно, а не только путём 
многократного повторения. 
      Программа обеспечивает изучение определённого объема слов с конкретным 
значением. Поэтому на разговорных уроках широко применяются натуральные предметы, 
относящиеся к традиционной культуре чукотского народа, а также фотоальбомы. Кроме 
того, необходимо иметь предметные и сюжетные картины, желательно большого и 
маленького размеров. Картины большого размера используются при объяснении значения 
новых слов, типовых предложений и для организации коллективной работы. С помощью 



таких картин закрепляется изучаемый материал, коллективно составляется связный 
рассказ. Например, по сюжетной картине «Семья» обучающиеся составляют примерно 
такой рассказ: «Ңутку ройыръын. Ңотқэн атэ. Ынан нинэтэйкықинэт вэӆвыегыт. Ңотқэн-
ым ыммэмы. Ытӆён нываңэқэн. Ңутку ымы нэнэнэт. Ытри нувичвэтқинэт. Ңинқэйык – 
ковӆёрвын. Ңээккэқэйык – а’ӆёчеӆгын». («Тут семья. Это – папа. Он делает снегоступы. А 
это – мама. Она шьёт. Рядом – дети. Они играют. У мальчика – машина. У девочки – 
кукла».) 
       Картины маленького размера используются учителем как раздаточный материал для 
организации индивидуальной самостоятельной работы обучающихся. При закреплении, 
повторении изучаемого материала учитель раздаёт детям картины и предлагает описать 
её, используя для этого все знакомые слова и фразы. Например, по картине, где изображён 
щенок, обучающиеся могут составить рассказ примерно такого содержания: 
«Ңотқэн ы’ттъықэқэй. Ы’ттъықэқэй нувқин. Ңотқэнат ынинэт виӆют, ӆыӆет, и’ңъиң». 
(«Это щенок. Щенок чёрный. У него есть уши, глаза, шея») 
Следует учить первокласников, чтобы они, отталкиваясь от картины, могли рассказать о 
своей собаке, о том, что ест собака, и кто её кормит. Например: 
«Мурык варкын ы’ттъын. Ытӆён нымэйыңқин. Ы’ттъын нытавтаватқэн. Нинэрэңэнмури 
тэкичгэ». («У нас есть собака. Она большая. Собака лает. Собаку кормим мясом».) 
     В процессе подготовки к уроку учитель тщательно должен продумать, какая 
наглядность будет применена, и это должно найти отражение в структуре урока. 
     В целях повышения эффективности обучения очень важно знать, как обучающиеся 
усваивают изучаемый материал. Для этого с первых же дней учитель в особой графе 
отмечает, когда слово впервые введено, на каких уроках оно повторялось, когда дети 
начали активно пользоваться этим словом при самостоятельном составлении пред-
ложений. 
         Кроме того, на уроках добукварного периода проводятся этапы, развивающие 
фонематический слух обучающихся и формирующие навыки звукового аналитико-
синтетического метода. Определяют количество слов в предложении (из 2-3 слов), 
называют порядок их расположения: первое, второе и т.д. Определяют фонемный состав 
слова (согласные и гласные). Составляют схему слова и предложения. Придумывают 
предложения по его схеме. 
         Младшие школьники этого возраста отличаются конкретностью мышления, быстрой 
утомляемостью, не выносят однообразия в работе. В связи с этим необходимо 
использовать все возможности, способствующие поддержанию внимания и интереса 
обучающихся. Чем разнообразнее, интереснее будут приёмы, активизирующие изучение 
словарного фразеологического материала, тем легче обучающиеся овладеют родным язы-
ком. 
        В первом классе обучающимся полезны занятия-экскурсии по темам: «Осенью в 
тундре», «Осенью на реке», «Как собираются на охоту», «Наши помощники». Экскурсии 
следует заранее чётко продумывать. 
       Беседы на экскурсиях строятся таким образом, чтобы обучающиеся запоминали не 
только названия незнакомых для них предметов и их признаков, но и получали также в 
доступной для них форме сведения о значении этих предметов в жизни людей. 
Под руководством учителя школьники проводят элементарные наблюдения за 
изменениями в природе, собирают материал для работы в классе: морские звёзды, 
камешки, ветки кустарника, листья и другие. В классе производится простейшая 
классификация собранного материала (по форме, цвету и т.д.). 
          В добукварный период обучения планируются части урока, подготавливающие 
детскую руку к письму: рисование предметов, состоящих из прямых линий, из сочетаний 
прямых, овальных и ломаных линий, письмо элементов букв. Занимаются 
раскрашиванием детских книжек после выполнения основных частей урока. Прививаются 
гигиенические навыки обучающихся правильно пользоваться карандашом, авторучкой, 



бумагой и тетрадью. Младшие школьники учатся выразительному чтению небольших 
стихотворений со слов учителя, с аудиозаписи. 
Для организации внимания и дисциплины на уроках учителем принимаются самые разные 
словесные просьбы и указания. 
     При подведении итога следует учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 
их поведение на уроке, отмечая малейшие успехи слабых и застенчивых школьников, 
активных, хорошо работавших обучающихся. Поощрение таких школьников явится 
стимулом для их дальнейших успехов. 
Хорошо усвоенный языковой материал в добукварном периоде явится в дальнейшем 
базой для успешного формирования и развития умений и навыков чтения и письма. 
        Задачами букварного периода являются: а) обучение младших школьников чтению и 
письму; б) привитие элементарных навыков письма; в) накопление некоторых 
грамматических понятий. 
      В букварный период дети практически знакомятся с основными звуками чукотской 
речи и способами их буквенного обозначения; они учатся составлять слова из букв и 
овладевают процессом чтения и письма. 
       Слово с новым звуком называется по картине. Обучение грамоте проводится 
звуковым аналитико-синтетическим методом, который предусматривает 
последовательное членение слов на звуки и установление их порядка в слове, затем 
произношение слова, подвергнутого звуковому анализу. 
     Правильно поставленная аналитико-синтетическая работа имеет решающее значение 
при обучении обучающихся грамоте: она способствует сознательному овладению 
навыками чтения и письма. Далее показывается буква, обозначающая звук, и проводится 
работа с разрезной азбукой по складыванию проанализированного слова. 
Разрезная азбука даёт возможность провести сопоставление звука и буквы, чтобы понять 
их соотношение, произношение и написание слов, чтобы осознать правила орфографии и 
орфоэпии. 
      Проводятся тренировочные упражнения на преобразование слов путём замены букв, 
наращения приставок и суффиксов в слове. 
     После составления слов из букв разрезной азбуки дети переходят к чтению 
предложений и связных текстов по букварю. 
      С самых первых шагов обучения необходимо добиваться слогового чтения. Такой 
способ обеспечивает переход к плавному чтению. Но в дальнейшем необходимо 
стремиться к тому, чтобы двусложные слова обучающиеся читали целиком, так как при 
слоговом чтении нарушается рисунок слова, тональность, в результате создаются 
трудности в восприятии слова. 
      Большую помощь в овладении грамотой оказывает чтение настенных таблиц, 
состоящих из отдельных слов, дописывание на доске слов с незаконченным слогом, 
например: мэ... (мэ-мыӆ – нерпа, мэ-қым – патрон). 
       Необходимо также использовать дополнительные тексты для чтения с доски, часть 
которой закрыта. 
      Из других пособий значительную помощь в работе над словом могут оказать 
настольные игры, например, лото (карточки-картинки, к которым подбираются карточки-
слова). 
       Сознательность чтения и письма детей должна быть предметом постоянной заботы 
учителя: нельзя оставлять непонятным ни одного слова, написанного или прочитанного 
школьниками. 
        Обучение письму проводится одновременно и параллельно с обучением чтению, но 
обязательно на отдельных уроках. Такая система работы ускоряет процесс овладения 
грамотой. Очень важно научить детей правильно (целыми словами) списывать слова и 
предложения с доски и книги после чтения вслух. Параллельно с этим обучающиеся 
учатся под диктовку писать слова, написание которых не расходится с произношением, и 



предложения, состоящие из таких слов, а также писать по памяти буквы и слова. Всё 
написанное в тетрадях должно прочитываться. 
         В период обучения грамоте проводится работа по развитию речи и мышления 
обучающихся. Школьники группируют слова, составляют ответы на вопросы к 
написанному и прочитанному предложению, рассказу, к картине, передают содержание 
картинки, по вопросам учителя пересказывают прочитанное, заучивают наизусть неболь-
шие стихотворения после разбора с учителем. 
       С учетом звуковой и слоговой структуры слова, руководствуясь правилами от лёгкого 
– к трудному, от простого – к сложному, период обучения родной грамоте делится на пять 
этапов. 
На первом этапе планируется знакомство с гласными звуками и буквами: ы, а, э, о, у1» и 
согласными: м, н, т, к, р как наиболее удобными для звукового анализа. 
Гласные с апострофом: ’а, ’о, ’у, ’и, ’ы, ’э – изучаются параллельно с гласными: а, о, у, и, 
ы, э. 
Рисунки, отражающие лексический материал, давать по принципу «один – много» 
предметов. Например: ыннээн – ынныт (рыба, рыбы), ы’ттъын – ы’ттъыт (собака, собаки) 
и др. 
На втором этапе изучаются звуки и буквы: п, ч, и, ’и. 
На третьем этапе – звуки и буквы, имеющие некоторое соответствие с русским языком, 
но отличающиеся произношением: ӆ, в, г. 
На четвёртом этапе обучающиеся могут познакомиться с согласным й, йотированными 
гласными: е, ё, ю, я. Для анализа берутся слова, в начале которых стоят гласные: яраңы 
(яранга, дом), ёкваё (гагара) и др. 
На пятом этапе предлагается знакомство со специфическими звуками и буквами родного 
языка: қ, ң, ъ. 
 
Чтение и развитие речи 
Чтение – важное средство воспитания чувства любви к родной земле. Оно развивает в 
детях чувство дружбы, взаимопомощи, партнерства. Чтение расширяет кругозор детей, 
направляет их интересы, формирует материалистическое представление об окружающей 
действительности. 
        Программой по чтению и развитию речи предусматриваются виды работ с текстом, 
развитие устной связной речи, работа по сюжетным картинкам, коллективные и 
индивидуальные сочинения и изложения (устно и письменно один раз в четверти по 
каждому виду работ) на заданные темы. Всего 4 сочинения и 4 изложения в течение 
учебного года. 
         Обучающийся, оканчивающий курс начального образования по чукотскому языку, 
должен овладеть необходимыми навыками сознательного, правильного, выразительного, 
плавного и беглого чтения художественных произведений на родном языке. При этом он 
должен читать, не пропуская, не заменяя, не повторяя при чтении отдельных слов, слогов 
и звуков, соблюдая правильную интонацию и паузу между словами и предложениями. 
В отличие от русского языка обучающиеся при чтении родного слова должны соблюдать 
фонетический принцип с правильным произношением звуков, характерных для 
чукотского языка, делать остановки на знаках препинания, уметь объяснить слова, 
состоящие из одного корня, и выражения, встречающиеся в тексте, ответить на вопросы, 
помещённые под текстом или заданные учителем, задать вопросы друг другу, рассказать о 
прочитанном. А более сложные слова, такие как агглютинативные и инкорпоративные, 
объясняет сам учитель или же хорошо знающий родной язык обучающийся. 

                                                           

1 При произношении чукотских гласных звуков (в начале слова) корень языка опущен: не 
продвигается к задней стенке глотки. 



        Необходимо уделять чтению обучающихся большую часть урока (25-30 минут), 
обучая детей чтению вслух, про себя, по частям, выборочно, с комментированием, 
самостоятельно, «цепочкой», по ролям. 
        В начальной школе чтение должно сопровождаться объяснением, что обеспечит 
осознанное восприятие прочитанного. 
        Чтение художественных произведений проводится с предварительной подготовкой и 
без подготовки. Подготовка включает беседу, если содержание текста связано с личным 
опытом детей с их наблюдениями, рассказ учителя, показ картины. Предварительная 
беседа имеет целью дать детям введения, без которых нельзя понять содержание данного 
произведения, направить внимание детей на тему или основную мысль произведения, 
пробудить интерес к содержанию читаемого. 
        Чтение и разбор прочитанного проводится от частей к целому (при чтении статей) 
или от целого к частям (при чтении художественных произведений). 
После чтения художественного произведения в целом проводится первая краткая беседа 
для выяснения: как обучающиеся поняли основное содержание прочитанного, каково их 
отношение к тому, о чём они прочитали. Затем проводится чтение по отрывкам с 
разбором содержания каждого, с объяснением отдельных слов и выражений, а в ряде 
случаев с пересказом. 
         Развитию осознанного чтения помогает словарная работа, направленная на уяснение 
содержания читаемого. Вместе с тем словарная работа уточняет, расширяет словарь 
обучающихся, способствует развитию речи и мышления. Словарная работа проводится на 
каждом этапе чтения художественного произведения. Она должна вестись 
систематически, с учетом лексических расхождений. При этом каждый обучающийся 
ведёт тетрадь-словарик. 
         Для того чтобы научить обучающихся пересказывать, их надо научить составлять 
планы прочитанных произведений – краткие и развёрнутые. Таким образом, обучающиеся 
постепенно научатся пересказывать. Чтобы пересказ содействовал углублению понимания 
прочитанного, развитию мышления и речи обучающихся, надо применять разнообразные 
его виды: пересказ своими словами и близко к тексту, распространённый и краткий, 
полный и выборочный, с изменением лица рассказчика, от имени одного из действующих 
лиц и пр. 
       Одним из основных качеств чтения вслух является его выразительность. 
Выразительное чтение есть одно из проявлений сознательного чтения. Читать 
выразительно – это значит читать с соблюдением логических ударений, пауз, интонаций и 
темпа в соответствии со смыслом читаемого. Подлинно выразительное чтение может быть 
лишь в том случае, если ребёнок ясно, конкретно представляет себе содержание 
читаемого, понял основную мысль и если с помощью учителя у него утвердилось 
правильное отношение к изображаемому в прочитанном произведении. 
Работа над выразительностью речи начинается с первых дней обучения. Обучающиеся 
овладевают интонацией при точке, вопросительном и восклицательном знаках. 
       На уроках чтения проводится также работа над выразительностью пересказов. 
На каждом уроке чтения важно уделять не менее 5-10 минут правильному произношению. 
Чтобы успешно вести эту работу, учитель должен знать фонетические особенности и 
лексические расхождения родного языка того населённого пункта, где живут чукотские 
обучающиеся. 
               Грамматика, правописание и развитие речи 
Задачами уроков родной грамматики являются: а) развитие навыков правильной устной и 
письменной речи, б) знакомство с грамматическим строем родного языка, в) овладение 
навыками правильного произношения и умение использовать знание родного языка. 
Программа по грамматике содержит следующие разделы: фонетика («Звуки и буквы», 
«Гласные и согласные»), морфология («Слово», «Состав слова», «Части речи»), синтаксис 



(«Предложение»). Программный материал расположен таким образом, чтобы 
грамматические понятия и навыки речи и письма формировались постепенно. 
        Главное внимание на уроках чукотского языка должно уделяться особенностям 
языка, отличающим его от русского; различиям в звуковом составе и алфавите, 
правописании, конструкции предложений, связанной с формами непереходного и 
переходного глаголов, грамматической связи между словами, выраженными 
инкорпоративными комплексами, гармонии гласных и др. 
       Сведения о грамматике родного языка в чукотской школе носят элементарно-
практический характер. 
      Начиная с 1 класса, и дальше в конце каждой четверти, следует проводить 
проверочные и обучающие работы: списывание слов, небольших текстов, словарный 
диктант, диктант, изложение, сочинение. Диктанты должны носить воспитывающий, 
познавательный характер, должны быть доступными по содержанию и структуре. Объём 
диктанта и текста для списывания в конце года должен быть 20-30 слов – 1 класс, 30-40 
слов – 2 класс), 40-50 слов – 3 класс, 50-60 слов – 4 класс. 
        Первый класс. Начиная с добукварного периода обучающиеся практически (без 
определения) знакомятся с предложением, выделяют слова из предложения, составляют 
схемы к предложениям, придумывают предложения по картинкам и схемам, учатся 
отвечать на вопросы учителя типовыми фразами. Делят слова на слоги, слоги – на звуки. 
Учатся правильному произношению звуков, характерных для чукотского языка. Данные 
упражнения продолжаются в течение всего учебного года. Приобретая умение находить 
границы между предложениями, дети привыкают писать большую букву в начале 
предложения и ставить точку в конце. 
Звуковому анализу, выделению звуков, распознаванию их на слух в 1 классе должно 
уделяться большое внимание. 
       В 1 классе закладываются основы изучения частей речи. Дети знакомятся со словами, 
отвечающими на вопросы Мэңин? микынти? (кто?), ръэнут? ръэнутэт? (что?), рэқыркын? 
что делает (сейчас)? рэқыркыт? – что делают (сейчас)? ныръэқин? – что делает?, 
ныръэқинэт? – что делают?, ръэгъи? – что делал(а) (он, она)? рьэгъэт? – что делали (они)? 
гэръэлин? – что сделал(а) (он, она)? гэръэлинэт? – что сделали (они)? Идёт группировка 
названий различного рода предметов (не только вещей, но и животных, людей, 
транспорта, растений). 
       Обучающиеся 1 класса должны научиться правильно писать слова, написание 
которых не расходится с произношением, а также короткие предложения, состоящие из 
этих слов. 
         Во 2 классе закрепляются и несколько расширяются первоначальные сведения о 
предложении, которые дети получили в 1 классе. 
         Продолжается изучение темы «Звуки и буквы», в ходе которой большое внимание 
уделяется усвоению фонемного состава родного языка. Значительные трудности 
представляют слова с Ъ (твердым знаком), которые усваиваются в сопоставлении со 
словами без данного звука. Например: ръэтык – на дороге; ръэтык? – что с вами? рэтык – 
принести (что-то), ыттын – моча, ы’ттъын – собака. 
           Обучающиеся учатся переносу слов на другую строчку, в том числе слов с Ъ 
(твердым знаком). 
             2 класс. Обучающиеся знакомятся с понятиями «предмет», «действие предмета», 
«признак предмета». Эти понятия вырабатываются практически. 
В этом классе идёт знакомство с изменением имен существительных по вопросам на 
синтаксической основе. 
               Второклассники знакомятся с понятиями «подлежащее и сказуемое», 
«второстепенные члены предложения» (без разделения на виды). 
             3 класс. В этом классе основная тема «Слово и состав слова». Обучающиеся 
впервые знакомятся со структурой слова и получают понятие о корне и 



словообразовательном суффиксе. Важными по значению в морфологии чукотского языка 
являются словообразовательные и словоизменительные суффиксы. Их роль в языке необ-
ходимо показать через однокоренные слова и изменение слова, входящего в состав разных 
предложений. 
        Задачей обучающей программы 3 класса является подготовка школьников к 
изучению частей речи. Для этого необходимо, чтобы обучающиеся овладели грам-
матическими понятиями предмета, действия, они знакомятся с терминами «имя 
существительное», «глагол». С этой целью программой предусмотрена работа по 
группировке слов, обозначающих предметы, действия.Третьеклассники должны уметь 
различать эти группы слов по значению и по вопросам. В этом же классе идёт подготовка 
обучающихся к развитию умения склонять и спрягать, наблюдать за изменением слов, 
включённых в разные предложения. 
            4 класс. В этом классе основное внимание должно быть уделено изучению частям 
речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола (общее понятие). 
Важной является тема «Изменение существительного по падежам». При изучении 
склонения существительных учитель должен чётко отличать падежную систему родного 
чукотского языка от падежной системы русского языка. 
Следует помнить, что не каждое существительное склоняется по всем падежам. 
Например, существительные в совместном и определительном падежах употребляются 
редко. В связи с этим программа по чукотскому языку предлагает для изучения в 3 классе 
лишь 5 из 9 падежей, наиболее употребительных в языке.  
                   Содержание курса. Основные содержательные линии. 
         В курсе чукотского языка можно выделить следующие содержательные линии: 
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 
говорении, чтении; 
социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
         Основной содержательной линией из трёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения чукотским 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной разговорной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 
собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции так же неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 
них нарушает единство учебного предмета «Чукотский язык». Обучение перечисленным 
видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  
      Основное содержание 
   Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной разговорной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Речевые умения 
Говорение: 
участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 
или прослушанным произведением детского фольклора:  
диалог этикетного характера: уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться; 
диалог-расспрос: уметь задавать вопросы: кто? Что? Когда? Где? Куда?  



диалог-побуждение к действию: уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 
отказ ее выполнить, используя побудительные предложения; объем диалогического 
высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны;  
соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых на родине изучаемого языка;  
составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 
семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 
на картинку;  
объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 
Слушание (аудирование): 
восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке;  
небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 
5 минут. 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
 Фонетическая сторона речи: 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний 
чукотского языка; 
соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость 
гласных, твердый приступ, правильное произношение гортанно-смычных согласных; 
ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении; 
интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и 
побудительного предложений. 
Лексическая сторона речи:  
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Грамматическая сторона речи: 
основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное; 
вопросительные слова (Мэнин? Ръэнут?  Микынти?  Ръэнутэт?  Эми?).  
порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения.  
Виды учебной деятельности 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные, наглядные, практические; 
репродуктивные, проблемно-поисковые; 
самостоятельные, несамостоятельные 
Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
 
стимулирование и мотивация интереса к учёбе; 
стимулирование долга и ответственности в учении. 
Формы и средства контроля. 
    Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный; 
итоговый.  
      Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 
отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 
зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 
текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 
речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 
какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 



        В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 
формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 
упражнения.  
         Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-
либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений.  
       Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 
подвергаются не все виды речевой деятельности.  
Формами промежуточного контроля являются тесты, тематические диалоги и проекты, 
соответствующие этапу обучения.  
         Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию.  
     Цель итогового контроля – определение способности учащихся к использованию 
родного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 
рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 
тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать 
ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 
связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные 
умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 
и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 
ориентированных тестовых заданий.  
          Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 
орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 
направленных на контроль способности и готовности, обучаемых к общению на родном 
языке в различных ситуациях. В тесты, используемые для промежуточного и итогового 
контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 
выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 
могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  
 
                             Разделы тематического планирования в 1 классе 
 

№ 
п./п. 

Наименование раздела  

1 Знакомство. Приветствие и прощание. Моя школа и учебные 
предметы. 

2 Фонетика. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и 
буквы. Алфавит. 

3 Синтаксис и пунктуация. Слово.Слог.Предложение. 
4  Развитие речи. Чтение. 

 
                        Календарно-тематическое планирование 1 класс – 33 часа 
 
№ 
п/п 

Тема занятий Страницы 
учебника 

дата 

1 Знакомство. Приветствие и прощание. Моя школа и 
учебные предметы. 

  

2 Гласные звуки Ы и Аа, буквы Ы, Аа.Письмо букв, 
слог и ударение. 

Стр.29-30  

3 Согласные звуки, согласный звук М и букв Мм. 
Письмо буквы, слогов. 

Стр.31 
Прописи-стр.8 

 



4 Гласный звук Э и буква Э, слоги с буквой Э. Письмо 
буквы Ээ, слогов с буквой. 

Стр.32-33 
Прописи-стр.9 

 

5 Согласный звук и буква Нн, слоги и предложение. 
Письмо букв Нн, слогов с Нн, списывание с печатного 
текста. 

Стр.34 
Прописи-стр.9 

 

6 Согласный звук и буква Тт, слоги и предложение. 
Письмо букв Тт, слогов с Тт, списывание с печатного 
текста. 

Стр.35 
Прописи-
стр.10 

 

7 Гласный звук и буква Ии, слоги и предложение. 
Письмо букв Ии, слогов, списывание предложения. 

Стр.36-37 
Прописи-
стр.10 

 

8 Согласный звук и буква Кк, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.38 
Прописи-
стр.11 

 

9 Согласный звук и буква Лл, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.39 
Прописи-
стр.11 

 

10 Согласный звук и буква Рр, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.40-41 
Прописи-
стр.12 

 

11 Гласный звук и буква Оо, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.44-45 
Прописи-
стр.13 

 

12 Согласный звук и буква К’к’, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.46 
Прописи-
стр.14 

 

13 Гласный звук и буква Уу, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.47 
Прописи-
стр.15 

 

14 Согласные звуки и буквы Гг., Вв, слоги, предложения. 
Письмо букв, слогов и предложений.  

Стр.50-52 
Прописи –
стр.15,17 

 

15 Согласный звук и буква Й, гласный звук и буква Е, 
слоги, предложения. Письмо букв, слогов и 
предложений. 

Стр.56-58 
Прописи-
стр.16,19 

 

16 Согласный звук и буква Н’н’, слоги, предложение. 
Письмо букв, слогов и предложения. 

Стр.62-63 
Прописи-
стр.18 

 

17 Согласные звуки и буквы Пп, Чч, слоги, предложения. 
Письмо букв, слогов и предложений. 

Стр.64,67 
Прописи-
стр.18,20 

 

18 Гортанно-смычные согласные? ь, ъ. Письмо слогов, 
слов и схема предложения. 

Стр.70,72 
Прописи- 
стр.21,22 

 

19 Гласные звуки и буквы Ёё, Юю, чтение слогов, слов и 
предложений. Письмо слогов, слов и предложений. 

Стр.80,83 
Прописи-
стр.24-25 

 

20 Парные согласные звуки и буквы Сс и Зз, слоги, 
слова, предложения. Письмо букв Сс, Зз, слогов, слов, 
предложений. 

Стр.82,92 
Прописи-
стр.24,28 

 

21 Согласный звук и буква Фф, чтение слогов, слов и 
предложений. Письмо и списывание букв, слогов, 

Стр.84-94 
Прописи-

 



текстов. стр.29 
22 Парные согласные звуки и буквы Шш-Жж, слоги, 

слова и буквы. Письмо и списывание букв, слогов, 
текстов. 

Стр.95,97 
Прописи-
стр.30 

 

23 Звонкие согласные звуки и буквы Бб и Дд, чтение и 
письмо слогов, слов и предложений с этими буквами. 

Стр.90-91 
Прописи-
стр.27-28 

 

24 Согласный звук и буква Хх, чтение и письмо букв, 
слогов и слов. 

Стр.96 
 

 

25 Согласный звук и буква Цц, чтение и письмо букв, 
слогов и слов 

Стр.98  

27 Согласный звук и буква Щщ, чтение и письмо букв, 
слогов и слов 

Стр.99  

28 Выквыкай. Стр.105  
29 Кэйнын.  Стр.108  
30 Вээмкэй.М.Ваалиргин. Стр.117  
31       Кэюукэй.В.Кэвылкут. Стр.118  
32 Анадырь. Стр.127  
33 Чечавёлкылтэ Стр.128  
 
                       Разделы тематического планирования во 2 классе 
 

№ 
п./п. 

Наименование раздела  Количество 
часов 

1 Грамматика и правописание. Части речи. 
 

7 

2 Фонетика. Звуки и буквы. Гласные и 
согласные звуки и буквы. 

13 

3 Синтаксис и пунктуация. 
Текст.Слово.Предложение. 

12 

4 Повторение за год. 2 
5 Итого. 34 

 
 
 
                  Календарно-тематическое планирование во 2 классе. 
 
 

№ 
п/п 

Раздел и тема Домашнее 
задание и работа 
по учебнику 

дата 

1 Текст.Слово.Предложение. 
Учебные предметы 
 

Стр.9 
 
 

 

2 Текст.Слово.Предложение. 
 
Приметы осени. 

Стр.10-11 
Упр.9-10 
 
 

 

3 Звуки и буквы. Проверь 
себя. 
 

Стр.15-17 
Упр.15,20,21 
 

 
 



4 Большая буква. 
Чеэкэй мигчирэтык 
нутгыкин. 
 

Стр.22-23 
Упр.29,32 
Стр.181-182 

 

5 Большая буква. 
В.Осеева.Три товарища. 
 

Стр.24-25 
Стр.183-184 

 

6  Л.Толстой.Лебеди. 
 

 
Стр.190-191 

 

7 Ю.Рытгэв.Пинэтъулкэй. Стр.193 выучить  
8 И.Пэумэт.Ылиниргин.-

Снежное одеяло. 
 

  

9 Слова с буквой ъ. Проверь 
себя. 
 

Стр.44-51  

10 Правописание слов с 
разделительным Ъ. 

Стр.52-57  

11 Буквы Е, Ё, Ю, Я. Стр.58-63  
12 Буквы Е, Ё, Ю, Я. Стр.58-63  
13 Слова, обозначающие 

предметы. 
Стр.64-74  

14 Слова, обозначающие 
человека и не-человека. 

Стр.75- 81  

15 Диктант за 2 четверть.   
16 Гармония гласных. Стр.87- 90  
17 Гармония гласных. 

Гласный звук  Ы. 
Стр.91-92  

18 Гармония гласных Э/А Стр.92-96  
19 Гармония гласных У/О Стр.97-102  
20  Гармония гласных И/Е Стр.102-104  
21 Гармония гласных Ю/Ё Стр.104-105  
22 Гармония гласных Е/Я Стр106-108  
23 Слова, обозначающие 

действия человека и не-
человека. 

Стр.109-114  

21 Слова, обозначающие 
действия человека и не-
человека. 

Стр.115-120  

22 Диктант за 3 четверть   
23 Слова, обозначающие 

признаки человека и не- 
человека. 

Стр.121-126  

24 Слова, обозначающие 
признаки человека и не- 
человека. 

Стр.127-133  

25 Подлежащее. Стр.134-141  
26 Сказуемое. Стр.142 -150  
27 Второстепенные члены 

предложения. 
Стр.151-157  

28 Повторение. Стр.158-165  



 
 
                              
 
 
 
 
 
 

             Разделы тематического планирования в 3 классе 
 
№ 
п./п. 

Наименование раздела  Количество 
часов 

1 Повторение за 2 класс. Части речи. 1ч 
2 Синтаксис и пунктуация. Предложение. 

Работа по картине. 
3 ч 

3 Слово и лексическое значение слов. Состав 
слова. 

7 ч 

4  Части речи. 15 ч 
5 Контрольные работы. 4 ч 
6 Повторение за год. Экскурсия. 4 ч 
7 Итого 34 часа 
 
 
 
 
                              Календарно-тематическое планирование в 3 классе. 
 
№ 
п/п 

Название раздела и тема 
урока 

Работа в 
учебнике 

дата 

1 Повторение. Части речи. Стр.4-6упр.8 
читать 

 

2 Предложения. Главные 
члены предложения. 

Стр.8-11 упр.15 
читать 

 

3 Слова и их лексическое 
значение. 
 

Стр.12-16 
упр.18 читать 

 

4 Корень слова в 
однокоренных словах. 

Стр.17-20 
Упр.24 

 

5 Корень слова в 
однокоренных словах 

Стр.17-20 
упр.26 

 

6 Суффиксыт-кай/кэй,тъул-
/тъол,-ль-,чыко/чыку. 

Стр.22-23 
упр.29 

 

7  Суффиксыт-кай/кэй,тъул-
/тъол,-ль-,чыко/чыку. 

Стр.22,27 
Упр.35 

 

8 Контрольное списывание 
текста «Вээмкэй» с 
грамматическим заданием. 

Стр.27  

9 Чычеткин вэтгав. Стр.31-32 
упр.44 

 

10 Приставки. Стр.40-46 
Упр.1-

 

29 Контрольное списывание 
текста. 

нет  

30 Повторение.   
31 Повторение   
32 Повторение   
33 Повторение   
34 Повторение   
 Итого- 34 часа.   



3(Проверь себя) 
11 Имя существительное. Стр.47-52 

упр.72 
 

12 Число имён 
существительных. 

Стр.52-56 
Упр.79 учить 
слова 

 

13 Число имён 
существительных. 

Стр.57-59 
Упр.81 

 

14 Число имён 
существительных. 

Стр.61-64 
Упр.95 

 

15 Число имён 
существительных 

Стр.65-69 
Упр.104 учить  

 

16 Диктант за 2 четверть.   
17 Работа по картине. Стр.64,упр.99  
18 Личные местоимения. Стр.71-74 

Упр.110 
 

19 Склонение личных 
местоимений. 

Стр.75-80 
Упр.116 

 

20 Проверь себя. Стр.81  
21 Глагол. Вопросы к 

глаголам. 
Стр.82-86 
Упр.127 
 

 

22 Глагол. Вопросы к 
глаголам. 

Стр.87-88 
Упр.132 

 

23 Глагол. Вопросы к 
глаголам. 

Стр.90-93 
Упр.141 

 

24 Глагол. Вопросы к 
глаголам. 

Стр.94-96 
Упр.151 

 

25 Диктант за 3 четверть.   
26 Глагол. Вопросы к 

глаголам. 
Стр.96-98 
Упр.155 

 

27 Проверь себя. Стр.101  
28 Повторение за год. 

Предложение. 
Стр.102 
Упр.159 

 

29 Местоимения. Стр.106 
упр.163 

 

30 Диктант за 4 четверть.   
31 Повторение. Местоимения Стр.106 

упр.167 
 

32 Повторение. Стр.110 
упр.171 

 

33 Повторение. Стр.110 
упр.173 

 

34 Экскурсия на природу.   
                           
                        Разделы тематического планирования в 4 классе 
 
№ 
п./п. 

Наименование раздела   

1 Повторение за 3 класс. 2 ч 
2 Имя существительное. 12 ч 



3 Местоимение. 4 ч 
4  Имя прилагательное. 3 ч 
5 Глагол. 5 ч 
6 Повторение. 1ч 
7 Контрольные работы. Проверь себя. 7 ч 
8  Итого 34 ч 
 
                       Календарно-тематическое планирование в 4 классе. 
 
№п/п Название раздела и темы 

урока. 
Работа в 
учебнике 

дата 

1 Повторение. Предложение. 
Главные члены предложения. 
 

Стр.5-7 
Упр.5 читать 

 

2 Предложение. Главные члены 
предложения. 
И.Пэумэт.Льэленръуркын. 
 

Стр.8-9 
Стр.72-73 
читать 

 

3 Имена существительные. 
Склонение имён 
существительных.В.Леонтьев 
Эмнун гытгак. 

Стр.10-12 
 
Стр.74 
читать 

 

4  Склонение имён 
существительных.В.Леонтьев 
Анкы кэтыннок. 

Стр. 13-15 
Стр.75 
читать 

 

5 Имена 
существительные,отвечающие 
на вопросы кем?чем? 
М.Ваалгыргын.Туръылетык. 

Стр.16-17 
Стр.76-77 
читать 

 

6 Склонение имён 
существительных. 
В.Кэвылкут.Пинэпин 

Стр.17-19 
Стр.87-88 
Выучить 
отрывок 

 

7 Контрольное списывание 
текста за 1 четверть. 

  

8 Именительный падеж. 
Мэнин минкыри льэленкы 
нытвакэн. 

Стр.19 
Стр.88-89 
читать 

 

9 Творительный падеж. 
 

Стр.20  

10 Местный падеж. Стр.21  
11 Отправительный падеж. Стр.22  
12 Дательно-направительный 

падеж. 
Стр.23-24  

13 Склонение имён сущ., 
обозначающих старших 
родственников. 

Стр.25-27  

14 Послеслоги в Местном 
падеже. 

Стр.28-30  

15 Диктант за 2 четверть.   
16 Существительные в Т.п. с Стр.31-35  



переходными глаголами. 
17 Проверь себя. Стр.36  
18 Местоимение. Стр.37-39  
19 Склонение личных 

местоимений. 
Стр.39  

20 Склонение личных 
местоимений в ед.ч. 

Стр.40  

21 Склонение личных 
местоимений во мн.ч. 

Стр.41-43  

22 Проверь себя. Стр.44-45  
23 Имя прилагательное. Стр.46-47  
24 Склонение имён 

прилагательных. 
Согласование с именами 
существительными и 
местоимениями. 

Стр.48  

25 Диктант за 3 четверть.   
26 Словосочетания имён 

прилагательных с именами 
существительными. 

49-50  
 

27 Проверь себя. Стр.51  
28 Глагол. Глагольная основа. Стр.52-55  
29 Спряжение глаголов. Стр.55-57  
30 Время глаголов. Стр.58-61  
31 Настоящее 2 время глагола. Стр.61-63  
32 Прошедшее время глагола. Стр.64-67  
33 Проверь себя. Стр.68  
34 Повторение. Стр.69-70  
 
Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы. 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Программы: 
Емельянова Н. Б. Программа по чукотскому языку для подготовительного — третьего 
классов начальной школы. Магаданское книжное издательство, 1992. 
Учебники: 
Вдовин И.С., Караваева Т.М., Лутфуллина Е.В., Уваургина Е.С. Букварь для 1 класса: 
Учебное пособие на чукотском языке для общеобразовательных организаций. - СПб, 
филиал издательства «Просвещение», 2017. 
Керек А.Г., Медведева С.М. Чукотский язык для 2 класса: Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. - СПб, филиал издательства «Просвещение», 2017. 
Емельянова Н.Б., Нутекеу Е.И. Чукотский язык для 3 класса: Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. - СПб, филиал издательства «Просвещение», 2017. 
Леонтьев В.В., Керек А.Г., Лутфуллина Е.В. Чукотский язык для 4 класса: Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. - СПб, филиал издательства 
«Просвещение», 2017. 
Методические пособия для обучающихся: 
Куликова И.В. Грамматика чукотского языка в таблицах для 1-4 классов: Чукотский язык. 
2 класс: Учебное пособие для общеобразовательных организаций. - СПб, филиал 
издательства «Просвещение», 2017. 
Рахтылин В.Г. Картинный словарь чукотского языка для 1-4 классов: Учебное пособие 
для общеобразовательных организаций. - СПб, филиал издательства «Просвещение», 
2017. 



Диски: 
Яраркай, музыкальное приложение – детские песни на чукотском языке. ГОУ  
      ЧИРОиПК, 2006г. 
Кэвикэй, музыкальное приложение – стихи для детей дошкольного возраста на чукотском 
языке. ГОУ ЧИРОиПК, 2006г. 
Давай с тобой поговорим, мультимедиа учебное пособие. ГОУ ГОУ ЧИРОиПК, 2009г. 
Электронная библиотека Моя одежда – мой дом! 
Чукотско-русский тематический словарь. Состовитель Г.И. Ранаврольтын. Г. Анадырь 
.2008год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


