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 Описание места в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта ненецкая литература обозначено как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования младшего школьника. Согласно базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 1 час в неделю, за год 35 урока. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты обучения в начальной школе 

 Осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 Формирование потребности в систематическом чтении на родном (чукотском) языке как средстве познания мира и самого себя; 

       Овладение знаниями о родной культуре, культуре русского народа и других народов России, уважительное отношение к культурам и      

традиционным  народов России, формирование межэтнического согласия.  

 Знакомство с культурно – историческим наследием России и российских народов, общечеловеческими ценностями;  

 Высказывание своей точки зрения и уважение мнений собеседника; 

 Формирование этнической и общероссийской  гражданской идентичности, т.е. осознание учащимся своей принадлежности к 

определенному этносу и одновременно ощущение себя гражданином многонационального Российского государства, формирование 

общероссийских гражданских и патриотических ценностей.  

 Знание основных моральных норм своего народа, русского народа и других народов России; 

 Овладение начальными навыками адаптации в современном мире, развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях, умение избегать конфликтов; 

 Освоение социальной роли ученика, формирование к мотивации к учебной деятельности, понимание личностного смысла учения; 

 Развитие в процессе чтения на родном (чукотском) языке  художественных текстов русской и другой национальной литературы 

духовных качеств и эстетических чувств  

 Эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

  Формирование уважительного отношения к семейным ценностям, любви к природе, понимание важности здорового образа жизни, 

умение заботиться о собственном здоровье и о здоровье окружающих людей.        

Метапредметные. 
 Освоение приемов поиска нужной информации; 

 Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности). 

 Умение высказывать и пояснять, отстаивать свою точку зрения; 

 Освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 Формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

 Овладение основами коммуникативной деятельности; 

 Осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы; 

 Овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, сформулированные на родном (чукотском) языке, решать 

задачи творческого характера; 

 Формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной целью, определять наиболее 

эффективные пути достижения поставленной цели;  

 Формирование умений понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и адекватно действовать  в ситуации неуспеха; 



 Использование средств русского и родного (чукотского) языков для решения коммуникативных и познавательных задач, 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; 

 Установление причинно – следственных связей в чукотскихучебных  и художественных текстах; 

 Определение в совместной деятельности с партнерами иной этнической принадлежности общей цели, распределение ролей, 

осуществление взаимного контроля, адекватное оценивание собственного поведения и поведения других участников; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, уважительно относиться к особенностям поведения партнеров, 

принадлежащих к иной этнической культуре. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, соотнесение их с аналогичными понятиями в курсе литературного 

чтения на родном (чукотском) языке. 

 

 

 

Предметные результаты обучения в начальной школе 

 

                                                                             Раздел «Виды речевой и читательской деятельности » 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость 

чтения на чукотском  

языке 

• осознанно 

воспринимать (при 

чтении вслух, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов; 

• различать устную и 

письменную речь; 

• соблюдать правила 

вежливого поведения и 

речевого общения на 

уроках, уметь слушать, 

вступать в разговор, 

работать в паре с 

товарищем; 

• читать плавно по слогам 

с постепенным переходом 

- осознанно воспринимать 

(при чтении вслух, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

 -читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

• использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; 

• делить текст на части, 

озаглавливать их; 

• составлять простой план;  

• находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие 

• осознавать значимость 

чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации,иной информации); 

• осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять 

их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 



на чтение целыми 

словами при темпе чтения 

вслух не менее 20 слов в 

минуту, правильно 

ставить ударения; 

• интонационно 

правильно читать 

повествовательные, 

восклицательные и 

вопросительные 

предложения; 

• пересказывать и 

переводить на чукотский 

язык небольшие тексты и 

выразительно читать 

наизусть стихи; 

• работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение 

слова, его 

многозначность), 

целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; искать 

правильно ответы в 

тексте на вопросы. 

 

отношение автора к герою, 

событию; 

- ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса) и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) 

содержание различных видов 

текстов, выявлять их 

специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст; 

• работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно пополнять 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные  по объему 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание 

прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

• передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или 

выборочного). 

• Уметь переводить  тексты на 

русский язык (с русского 

начукотский). 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

• отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; 

• находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное 



свой активный словарный 

запас. 

значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас;  

• устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного (на 

русском и чукотском языках) или 

прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Читать осознанно, бегло, выразительно, соблюдая нормы литературного произношения; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

• Уметь пересказывать с чукотского на русский язык или наоборот; 



 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выпускник научится: 

- • читать по ролям 

литературное произведение;  

• использовать различные 

способы работы с дефор-

мированным текстом 

(устанавливать  причинно- 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; 

давать характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана). 

• читать по ролям литературное 

произведение;  

• использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать  причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана). 

• создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

• читать по ролям литературное 

произведение;  

• использовать различные 

способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последова-

тельность событий, этапность в 

выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять 

текст на основе плана). 

• создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать оследовательность 

событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

По мере изучения детьми родного языка у них должны сформироваться прочные знания, умения и навыки, среди которых «особо 

значимы три целевые установки» или компетенции: коммуникативная, языковая и этнокультуроведческая. 

 

Коммуникативные умения и навыки Языковые знания Этнокультуроведческие знания 

Говорение 

 слушание  

письмо  

чтение   

фонетические лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические) 

знания об истории материальной и 

духовной  культуре этноса     

  

 

В целях усиления практической направленности обучения в программы 1-4 классов по чукотской литературе необходимо отразить и 

те сведения, которые раскрывают богатство и выразительность чукотского языка. 

   Овладение родным языком, изучение теории и усвоение практической речи должно происходить на фоне знаний этнокультурных 

традиций чукотского этноса. Следовательно, «фоновые знания», – это та лингвистико – национально - культурная информация, которую 

несут в себе языковые единицы, подлежащие усвоению учащимся в 1– 4классах. Сквозными темами, отражающими культурно-

исторические реалии жизни этноса’’чукчи’’, естественно, и языка, являются: «Ройыръын» (о семье), «Мэгчеатгыргынр» (о труде), 

«Ӈаргынкэн вагыргын» (об экологии), «Тайӈыквыт ынкъам лымӈылтэ, стихыт, типъэйӈэт» (о духовной жизни народа – фольклоре, 

песенном творчестве), «Гапэльатгыргын» – материальная культура (жилище, одежда, домашняя утварь), «Лейвинэӈэт» (транспорт) и др.. 

 

Содержание курса родная (чукотская) литература 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)  Восприятие на слух чукотской речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-



довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух.  Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Скорость чтения жѐстко не фиксируется, а определяется 

индивидуальными особенностями учащихся. Постепенное увеличение темпа чтения, его беглости. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения на чукотском языке, преодоление орфоэпических и интонационных ошибок, обусловленных особенностями 

чукотской речи. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Речевые умения 

1. Аудирование (слушание) 

Понимание речи учителя и других носителей языка в объѐме, предусмотренном курсом. 



Определение основной мысли звучащей речи, выделение основного от второстепенного. Ответы на вопросы и краткий пересказ 

текстов. 

2. Говорение 

Составление рассказа с опорой на наглядность (пыӈылтэл картинкагъет). 

Составление рассказа согласно ситуации (пыӈылтэл этгыргыгъет). 

Продолжение рассказа по заданному началу (ӄырытылевги пыӈылтэл). 

Трансформация речевых высказываний (алваӈ нъэлгыргын вэтгаквыргын). 

3. Чтение 

Чтение полного текста без заданий (калевэтгаквыргын атайкыѐлӄылка). 

Чтение с пониманием основного содержания (Калевэтгаквыргын рээн валѐмгыргын). 

Чтение на вопросы по прочитанному (калевэтгаквыргын пынлѐгъет). 

4. Письмо 

Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов (калечетгыргын вэтгавыт, предложеният). 

Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку (диктант). 

Выполнение письменных заданий (калечетгыргын тайкыѐлӄылтэ). 

 

Обучение грамоте. Письмо и развитие речи. Чтение и развитие речи. 

Курс родного (чукотского) языка (интегрированный курс) 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 родного (чукотского) языка (интегрированный курс). Обучение письму и обучение чтению идѐт параллельно  с учѐтом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварныйь период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого обучающегося, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. Очень полезна в этот 

период работа над загадками.  

Наряду с терминами «предложение» (предложения), «слово» (вэтгав), «слог», «звук» (ӄулиӄул) дети должны усвоить в этот период и 

такие понятия, как «начало слова» (томгатвэтгав), «конец слова» (плыткувэтгав), «середина слова» (гынунвэтгав), «первый» (ыннэнӄэв), 

«второй» (ӈирэӄэв), «третий» «ӈыроӄав» , «правый» (мракэн), «левый» (ӈачыӈкэн) и др. 



В букварный период проводится обучение первоначальному чтению и письму. Он начинается тогда, когда обучающиеся  под 

руководством учителя начнут составлять и читать первые слоги и слова (мэ,ма, му, ыммэмыи др.) Обучающиеся последовательно 

знакомятся со всеми звуками и буквами в порядке их расположения в чукотском букваре. Содержание букварного периода охватывает 

изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты. Беглость  чтения 

достигается путѐм упорной тренировки.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку. Работа над предложением и словосочетанием направлена 

на обучение обучающихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в русской речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике родного (чукоткогоо) языка. Освоение 

знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства чукотского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах родного 

(чукотского) языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения, письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Цели, на достижение которых направлено изучение родного (чукотского) языка в школе, определены исходя из целей общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми 



умениями и компетентностями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для 

каждого человека и общества в целом.  

 Сознательное, правильное, достаточно громкое, плавное чтение вслух текстов послебукварной части букваря с постепенным 

переходом на плавное чтение лѐгких  по звуковому составу слов без разделения на слоги. Чтение разобранных с учителем текстов с 

соблюдением повествовательной, вопросительной и восклицательной интонации в соответствии со знаками препинания в конце 

предложений.  Чтение про себя небольших рассказов, предварительно прочитанных вслух. Чтение про себя с целью нахождения в тексте 

предложения, которое служит ответом на вопрос учителя. Полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Осмысленный 

пересказ лѐгких по содержанию рассказов. Рассказывание содержания картинки по вопросам учителя. Рассказывание сказок и выученных 

наизусть стихотворений (после разбора их с учителем). Чтение детских книг. Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук ӈ в начале слов и слогов 

ӈайыткын – сопка, эмнуӈ – тундра, мэӈӄо – откуда. (Звуки в и й в конце слов и слогов. Сопоставление звуков и – й. Глухой гортанный 

смычный на конце и в середине слов. Особенности звуков г, ч (наличие ӈ перед ӄ – мэӈӄо «откуда», н перед ӈ –ынӈин «так»). Твѐрдые и 

мягкие согласные. Буквы я, ѐ, ю, и, е, после мягких согласной л. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

 Слово. Слова, отвечающие на вопросы мэӈин? «кто?» и ръэнут? что?» Умение распределять знакомые предметы по группам: 

одежда (эвиръыт), обувь (плекыт), посуда (ӄэмэткут), домашние животные (ярагыннэкыт) и т.п. Понятие о единственном и 

множественном числе предметов. Слова, пишущиеся с большой буквы (имена, фамилии людей, клички животных, названия городов, 

посѐлков, рек, озѐр). 

 Предложение. Умение ответить на вопрос полным предложением, отделить одно от другого в связной речи (тексте), сказать, о ком 

или о чѐм говорится в предложении, что говорится. Составление предложений и их запись после речевой и орфографической подготовки. 

Точка в конце предложения. Большая буква в начале предложения. 

 Повторение изученного в конце учебного года. 

 

Содержание учебного курса «Чукотская литература»  2 класс 

1.Мургин калеткоран. Наша школа. Произведения о школе, еѐ трудовых днях, дружбе и товариществе школьников, о радостных 

встречах в школе 

2. Гытган. Осень. Произведения об осенних заботах, о прощание с ней. Наблюдения за изменениями природы. Растения и животные тундры 

и тайги. Отлѐт птиц. Труд людей осенью. 

3. Галгат. Птицы. Какие птицы перелѐтные, а какие живут здесь круглый год. 

4. Животные. Гынникыт. О животных домашних и диких. 

5. Растительный мир тундры. Названия растений тундры, их употребление в жизни человека. 

6. Мэгчератгыргын. Рассказы о труде человека в тундре и в селе. 

4.Льэлеӈ. Зима. Произведения о зиме, первом снеге, делах людей зимой, занятиях и играх детей в зимнее время. Произведения о о 

новогодних праздниках, о зимних каникулах 

5.Ръэнут ипэ вай нытэӈӄин ынкъам ръэнут эткиӈ. Что такое хорошо, что такое плохо. Что такое хорошо, что такое плохо. 

Произведения о мастерстве человеческих рук, дружбе и взаимопомощи людей разных национальностей, членов одной семьи, классного 

коллектива. Умение различать добро и зло. 

6. Лымӈылтэ, стихыт, чечавъѐлӄылтэ. Сказки, стихи и загадки чукчей. Составление сказок, стихов  и загадок о животных, зверях и птицах. 

7. Эвиръыт. Роолӄылтэ, ӄэмэткут.  Произведения о быте семье, занятиях членов семьи, названиях продуктов питания, посуды. 



7. Гырон. Весна. Произведения о северной весне и еѐ первых признаках, о первых оленятах. 

 

 

Содержание учебного курса «Чукотской литература»  3 класс 

1. Гытган. Калеткоран. Осень. Школа. 
2. Крычмыт.  Праздники. Рассказы о чукотских национальных праздниках «Молодого телѐнка»., «Праздник моржа», «Волка». 

3. Работа по картинкам. Составление рассказа по картинкам о животных, профессиях, о жизни дома.  

4. Лымӈылтэ. Сказки. Сказки чаучу, аӈӄальыт. Устное народное творчество: пословицы, поговорки, загадки. 

5. Национальные игры. Знакомство и описание национальных игр. 

6. Гырон. Рассказы, стихи, загадки, произведения о природе. 

7. Писатели и поэты Чукотки. Ю.Рытхэу, А.Кымытваль, В.Кеулькут 

 

Содержание учебного курса «Ненецкая литература»  4 класс тингэвна. Наша Родина. 

 

 

1. Гытган. Осень.  Произведения о родной природе и бережное отношение к ней. Жизнь животного и растительного мира тундры 

осенью и подготовка к зиме жителей тундры. 

2. Галгат. Птицы. О перелѐтных птицах, о птицах, которые живут на Чукотке круглый год. 

3. Льэлеӈ. Зима.  Стихи и рассказы о зиме. Произведения о своеобразии зимы на Севере и занятиях людей зимой в тундре. Новый 

год и зимние каникулы. 

4. Стихи чукотских поэтов. О школьной жизни детей, природе, сопровождающей их, любви к родному краю.  

     5.   Ройыръын. Семья. О традициях чукотской семьи. 

6. Гырон. Весна.  Произведения о красоте  северной весенней природы, жизнь северян в экстремальных условиях тундры и 

тайги. О празднике 8 марта, о женщине, маме.  

7.  Лымӈылтэ. Сказки. Произведения УНТ: пословицы, поговорки, сказки, легенды.  

8.  Крычмыт. Праздники. Старые, красочные интересные праздники Чукотки. 

 

Сфера общения 

1. Социально-бытовая: 

Семья (Ройыръын), занятия членов семьи (тайкыѐттэ). Профессии (мигчирти). Самочувствие (атъылкэгыргын). Жилище и 

предметы обстановки (Яраӈы, яракэнат яаѐлӄылтэ). Друзья (тумгыт). Еда (роолӄылтэ). Магазин (вэлыткоран). Покупки 

(рывэлытковъѐттэ). Домашние животные в жизни человека (Ярагыннэкыт). 

2. Учебно-трудовая: 
Школа (калеткоран, калеткоракэнат мигчирти). Распорядок дня (Ыʼлѐӈэт кэлиткульына). Каникулы (Каникулама). 



3. Социально-культурная: 

Город, село (Город, нымным), социально-значимые объекты: магазин- (вэлыткоран), детский сад – (Кынъѐран). Транспорт 

(лейвинэӈэт). Сезонные изменения в природе (Гивикинэт наргынтэ ). Отношение к природе (Мургин ӈаргынэн). Погода. (Ӈаргынэн). 

Сказки, песни и стихи (УНТ). 

4. Игровая: 

Виды и типы игр (овэчватгыргыт). Игры в помещении (Яракэнат овэчватгыргыт), игры на улице (Ӈаргынкэнат овэчватгыргыт.  

Комплекс знаний и представлений 

о национально-культурных особенностях жизни ненцев 

1. Место расселения народа. Названия населѐнных пунктов. 

2. Особенности природно-климатических условий региона: особенности времѐн года в Арктике, типичные виды трудовой 

деятельности, типичные животные Севера. 

3. Факты, относящиеся к истории округа, населѐнного пункта. 

4. Произведения чукотского детского фольклора (сказки, загадки, пословицы, поговорки, песни). 

5. Произведения чукотских писателей и поэтов. 

6. Образцы орнаментов. 

7. Жилище оленеводов –яранга, его интерьер. 

8. Орудия труда и средства передвижения. 

9. Традиционная мужская и женская одежда. 

10. Народные детские игры. 

11. Традиционные виды труда и отдыха. 

 

                                        Особенности организации контроля по чукотской литературе. 
                   В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

-  навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

- умения выразительно читать и пересказывать текст, переводить текст на русский язык,  учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

                 При проверке умения пересказывать текст  произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

                 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен чукотских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

               Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

                  Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 



                    Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по содержа-

нию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
 
 

Программно-методическое  обеспечение предметов начальной школы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Список учебников чукотского языка Усть – Чаунской средней школы. 

1. Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

Подг

от. 

  И.С.Вдовин   Ленинград, 

Просвещение        

                          

1971 г.в. 

13 шт. 

2. Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

1 

 

класс 

И.С.Вдовин, П.И.Инэнликэй   Ленинград, 

Просвещение        

1978 г.в. 2 шт. 

3. Букварь 1  

класс 

И.С.Вдовин, Т.М.Караваева,  

Е.В.Лутфуллина, Е.С.Уваургина 

  Санкт - Петербург 1998 г.в. 3шт. 

4. Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

2  

класс 

А.Г.Керек, С.М.Медведева   Санкт - Петербург 1998 г.в. 7 шт.  2 

шт. 

5. Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

 

2  

класс 

П.Я.Скорик, П.И.Инэнликэй   Ленинград, 

Просвещение   

1994 г.в 14 шт. 

6 Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

3 

класс 

Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 1995 г.в. 2 шт. 

7. Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

3 

класс 

Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 2000 г.в. 6 шт. 

8. Чукотский язык 3 

класс 

П.И.Инэнликэй, Н.Б.Емельянова,  

Е.И.Нутекеу 

  Ленинград, 

Просвещение   

1998 г.в. 1 шт. 

9. Чукотский язык 3 

класс 

В.В.Леонтьев, К.А.Алексеев   Ленинград, 

Просвещение  

1986 г.в. 1 шт. 

10

. 

Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

4  

класс 

В.В.Леонтьев, А.Г.Керек,  

Е.В.Лутфуллина 

  Санкт - Петербург 1998 г.в. 16 шт. 

11

. 

Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

5  

класс 

Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 1996 г.в. 7 шт. 

12

. 

Лыгъорвэтльэн йилыйил 

 

5  

класс 

Н.Б.Емельянова, Е.И.Нутекеу   Санкт - Петербург 2000 г.в. 6 шт. 

13

. 

 Тиркыкэй       - А.А.Кымытваль, А.С.Жулева,  

О.Н.Пелькинтинеу 

  Ленинград, 

Просвещение 

1981 г.в. 10 шт. 

14  Тиркыкэй       - А.А.Кымытваль, А.С.Жулева    Ленинград, 1981 г.в. 6 шт. 



. О.Н.Пелькинтинеу Просвещение 

15

. 

 Гичивкэй       - В.В.Леонтьев, К.А.Алексеева   Ленинград, 

Просвещение 

1980 г.в. 8 шт. 

16

. 

Лыгэвэтгав       - Н.Б.Емельянова, Н.И.Корчевая   Анадырь 2003 г.в. 17 шт. 

17

. 

Словарь чук-рус, рус-чук.       - П.И.Инэнликэй   Ленинград, 

Просвещение 

1982 г.в. 18 шт. 

18

. 

Словарь чук –рус, рус-чук.       - П.И.Инэнликэй   Санкт – Петербург,   

Дрофа 

2006 г.в. 3 шт. 

19

. 

Словарь чук-рус.       - П.И.Инэнликэй   Санкт – Петербург,   

Дрофа 

2005 г.в. 9 шт. 

20

. 

Картинный словарь       - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2008 г.в. 20 шт. 

21

. 

Чукотский язык 

 в таблицах 

      - И.В.Куликова   Санкт - Петербург 2003 г.в. 8 шт. 

22

. 

Чукотские загадки       - А.А.Бурыкин   Санкт - Петербург 2006 г.в. 2 шт. 

23

. 

Кита, мынувичвэт       - Л.Г.Гемако, В.С.Морева   Санкт - Петербург 2005 г.в. 22 шт. 

24

. 

Грамматика чукотского 

языка в таблицах 

      - И.В.Куликова   Санкт - Петербург 2008 г.в. 15 шт. 

25

. 

Чукотско-русский 

тематический  

словарь 

      - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2004 г.в. 13 шт. 

26

. 

Чукотско-русский 

тематический  

словарь 

      - В.Г.Рахтилин   Санкт - Петербург 2006 г.в. 3 шт. 

27

. 

Грамматика  

чукотского языка 

 Л.В.Беликов   Анадырь 1997 г.в. 6 шт. 

 

 

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска.  

2. Интерактивная доска.  

3. Компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Медиапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование класса 



 

  

Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного  материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.д. 



 

Календарно-тематическое планирование по чукотской литературе ( обучение грамоте) 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

Во 

часов 

дата Характеристика деятельности 

 обучающегося 

УУД 

1 четверть 

Добукварный период 1ч 

1 Школа, класс, знакомство. 

Учебные принадлежности. 

 

 

 

1  проявлять интерес к  учебному предмету; 

учиться отвечать на поставленные вопросы. 

Участвовать в  диалоге, оценивать процесс 

и результат решения проблемной задачи.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

 

Личностные УДД: 
 

- формирование ценностных ориентаций 

(саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

-активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Регулятивные УУД: 
определять иформулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговариватьпоследовательность 

действий на уроке; 

  

Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе 

знаний: отличатьновое от уже 

известного с помощью учителя; 

делать предварительный отбор 

источников 

информации:ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания:находить 



ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до 

других: оформлятьсвою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

слушать и пониматьречь других. 

 

  

Букварный период  25ч 

 

 

2 Гласные звуки и буквы. 

Звук а, буквы Ыы. 

Звук у, буквы Аа. 

 Звук о, буквы Ээ. 

Гласной звук э, буквы Оо. 

Слог и слоги. Деление слов на 

слоги. 

Приметы осени. 

1  Различать устную и письменную речь., 

звуки и буквы. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов 

в предложении 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (по последнему 

звуку). 

Анализировать: подбирать  слова с 

заданным ударным гласным звуком - 

Личностные УДД: 
- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

  

- понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать 

 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 
договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

3 Звуки И -Ы.  

Слог. Слово. 

Ӄэлгин. Спальня. Игровая 

комната. 

1  Различать звуки (и), (ы) и буквы Ии, ы 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

.Наблюдать: определять количество слов 

в предложении 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать: подбирать  слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок 



исполнителя). 

 Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

  

4 Сонорные согласные 

Согласная буква Мм. Слог. 

Слово. Предложение. 

Повторение Школа, спальня, 

игровая. 

1  Группировать (классифицировать) 
слова по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н – 

м). 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания 

Определять границы предложения, 

выбирать знак в конце предложения 

Оформлять начало и конец предложения 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. 

Личностные УДД: 
активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

  

Регулятивные УУД: 
  

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказыватьсвоѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

  

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

  

5 Согласная согласная  буква Рр 

Односоставное предложение. 

Предметы гигиены. Одежда. 

Обувь. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове 

Группировать (классифицировать) 
слова по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (р-

л). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове  

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

6 Согласный звук Нн, буквы Нн, 

Односоставное предложение. 

Умение обобщать и называть 

предметы. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Объяснять (характеризовать, пояснять 



формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя твердости 

и мягкости предшествующего 

согласного) 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания. 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

  

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

7 Согласный звук л, буквы Лл 

Двусоставное предложение. 

Чукотский алфавит в картинках. 

1  Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Группировать (классифицировать) 
слова по первому звуку (по последнему 

звуку)  

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Определять границы предложения, 

выбирать знак в конце предложения 

 

8 Согласный звук Ӈӈ. 

Двусоставное предложение. 

Наша яранга. Наша квартира. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Уметь рассказывать, делиться своими 

впечатлениями 

Определять границы предложения, 

выбирать знак в конце предложения 

Уметь составлять предложения 

 

9 Повторение и закрепление Нн, 

Рр, Мм. 

«Сонорные согласные» 

1  Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Придумывать предложения с заданным 



Предметы кочевого быта 

 

словом с последующим 

распространением предложений 

2 четверть 

10 Глухие звуки Пп, Тт, Кк. 

Анализ и синтез закрытого 

слога.  
Птицы нашего края.  

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Образовывать форму множественного 

числа. 

Знать название птиц на русском и 

ненецком языке 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предмет, вопрос «Хибя?») 

Личностные УДД: 

оценивать поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своѐ отношение к героям 

прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе 

знаний:отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

делать предварительный отбор 

источников 

информации:ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые знания:находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

11 Звонкие звуки Бб, Вв, Дд, Жж, 

Зз. Сравнение глухих и звонких  

Чтение слогов и слов с 

изученными буквами и 

звуками. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предмет , вопрос «Намгэ?») 

12 Чтение текстов с 

заимствованными словами. 

Повторение и закрепление 

«Гортанные смычные». 

 

1  Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предмет , вопрос «Намгэ?» «Хибя?») 

Образовывать самостоятельно форму 

множественного числа. 

Слышать при  произношении учителя 

гортанные смычные 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы 

13  Повторение слов с гортанными 

смычными. Звук и буква Ӄӄ.  Ӄӄ 

в начале, в середине и в конце 

слова. 

 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву  

Объяснять (характеризовать, пояснять 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя твердости 

и мягкости предшествующего 

согласного) 

Различать звуки неродной речи 



Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

действие) 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 

 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других 

14 Согласные  звуки  и буквы Сс , 

Зз 

Понятие о парных согласных 

Действие и слово 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Определять место заданного звука в 

слове (начало, середина, конец слова). 

Анализировать: подбирать слова с 

заданным количеством слогов 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

действие) 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

 

 

15 Согласной мунп, б и букв Пп, 

Бб. Понятие парные согласные 

Признак и слово 

Мои родственники. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Объяснять (характеризовать, пояснять 

формулировать) работу ( функцию) 

гласной буквы как показателя твердости 

и мягкости предшествующего 

согласного) 

Дифференцироватьбуквы,имеющие 



оптическое и кинетическое сходство (п-

т) 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

признаки) 

16 Согласной мун т, д и букв Тт, 

ДдПонятие парные согласные. 

Признак и слово 

Гости нашего стойбища 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. Находить слово, 

соответствующее названию предмета 

Группировать (классифицировать) 
слова по первому звуку (по последнему 

звуку). 

Классифицировать слова с соответствии 

с их значением (слова, называющие 

признаки) 

 

17 Согласной мун к, г и букв Кк, 

Гг 

Домашние животные. 

Имена собственные 

 рассказ «Молоко» стр.42 

 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Моделировать звуковой состав слова. В 

том числе в игровых ситуациях». 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным  

гласным звуком. 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

 

 

3 четверть   

18 Повторение и закрепление 

«Парные согласные» 

Загадки народов Севера 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать 

цельдеятельности на уроке с помощью 



Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы 
учителя; 

проговариватьпоследовательность 

действий на уроке; 

учиться высказыватьсвоѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

  

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

19 (И краткое) 

Непарное по глухости и 

звонкости согласный.  

 Правописание имен 

собственных 

Животные тундры.  

С,Михалков 

«Нэрмнянаиленяваркця» 

1  Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’ 

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы и записывать имена 

собственные на заданную букву 

 

20 Непарный по глухости и 

звонкости согласный 

Согласной мун х, буква Хх 

С.Михалков «Кошка нюкця» 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Дифференцироватьбуквы,имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (х-

ж) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком 

 

 

21 Буква Ее в начале слов и слогов 

Буква Ее после согласных. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

 

 



Мягкость согласных перед Е. 

Животные тундры. 

Е.Чарушин «Хабартако»  

«Няваконюкця» 

Проводить полный  и частичный 

звуковой анализ слова, указывать 

отдельные звуки. 

Анализировать: поэлементный состав 

букв, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным ударным 

гласным звуком. Приводить примеры 

согласных звуков твѐрдых – мягких. 

Сравнивать звуковой и буквенный 

состав слов; выполненное учеником 

задание  с образцом. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс, результат 

выполнения задания и собственные 

действия. 

Знать, что буква е  в начале слова и после 

гласной буквы обозначает два звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Самостоятельно определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, самые 

простые общие для всех людей правила 

поведения в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

22 Буква Я в начале слов и слогов. 

Буква Я после согласных. 

Мягкость согласных перед Я 

Игры детей. 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Знать, что буква я  в начале слова и после 

гласной буквы обозначает два звука 

 

23 Буква ѐ в начале слов и слогов. 

Мягкость согласных перед ѐ 

Отношение к насекомым в 

тундре . Песенка для комарика. 

«Ненянгвахал» 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Знать, что буква ѐ в начале слова и после 

гласной буквы обозначает два звука 

 



24 Буква Ю в началде слов и 

слогов. Мягкость согласных 

перед  ю 

Песни для птиц  «Ябтовахал» 

В.Ледков «Санрэй» 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Знать, что буква ю в начале слова и 

после гласной буквы обозначает два 

звука 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя 

 

 

25 Повторение и закреплении е 

«Йотированных гласных» 

Зимние игры детей. 

Л.Ненянг «Теневава» 

 

1  Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

 

 

 Чтение 7ч 

26 Буква мягкий знак. 

Мягкие согласные на конце 

слова и слогов. 

Детская одежда в тундре. 

К.Чуковский «Телефон» 

1  Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Анализировать: поэлементный состав 

букв, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове.  

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания. 

 

 

27 Разделительный твердый знак. 

Мой папа – охотник. 

Л.Ненянг 

«Хоркы»(«Куропатка») 

1  Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, находить 

содержащуюся в тексте информацию, 

определять основную мысль 

прочитанного произведения 



4 четверть 

28 Согласный мунЦ, буквы Цц. 

Мягкий звук Ц. Суффиксы -

коця, ць 

Песни ненецкого композитора 

С.Н.Няруя. 

С.Няруй «Сенгакоця» 

1  Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения звука 

в слове. 

Объяснятьфункцию букв ь после 

буквы Ц 

Уметь читать и напевать песни 

С.Няруя 

 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на воп-росы в тексте, 

иллюстра-циях; 

делать выводы в резуль-тате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовыватьинформацию из одной формы 

в другую: подробно пересказыватьнебольшие 

тексты. Алфавит 

 Плавное слоговое чтение 

 Составление рассказов.  

Пересказ 

 Ориентировка среди книг 

29 Понятиео шипящих звуках. 

Согласный мун Ч, Щ и буквы 

Чч, щщ.  

В.Ледков «Мир» 

1  Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения звука 

в слове. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи 

30 Парные согласный мун Ж, Ш 

буквы ЖжШш 

И.Юганпелик «Мяканаминава» 

1  Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения звука 

в слове. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (ш-ж, 

з-ж) 

31 Повторение и закрепление 

изученных букв и звуков 

Мои обязанности  в моей семье 

 

1  Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий 

смысл предложения 

 

32 Праздник букваря. 

В.Ледков «Букварянспасибов!»,  

1  Читать выразительно текст, 

используя интонацию,  



силу голоса,темп речи. 

 

33 Л.Лапцуй «Нэрѐймюсева». Как 

я каслаю в тундре. 

1  Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

находить содержащуюся в тексте 

информацию, определять 

основную мысль прочитанного 

произведения  

 


