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Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение родного (чукотского) языка в 

начальной школе выделяется 405 часов. В том числе во 2 классе – 102учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достигаемых путѐм постепенного углубления знаний учащихся по определѐнным темам чукотского языка в 1-4 классах. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ национальной идентичности и на еѐ основе российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Малую 

Родину, чукотский народ и историю Чукотки и России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

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

4.Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 



6. Использование различных способов поиска (в словарях, справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве – 
Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 

выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

8. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 
 анализ; 
 синтез; 
 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
 установление аналогий и причинно-следственных связей; 
 построение рассуждений; 
 отнесение к известным понятиям. 

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умений активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

11. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существующие связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения 

и взаимопонимания. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса чукотского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 
основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

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

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах чукотского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правил 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 
Учащиеся должны знать: 
- части слова: корень, словообразовательные и словоизменительные суффиксы и приставки; 
- части речи: имя существительное, глагол, их вопросы. 
Учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, выразительно доступные по содержанию стихотворения, сказки и рассказы; 
- участвовать в элементарном диалоге; 
- кратко рассказать о себе, семье, своем друге; 
- списывать текст на чукотском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой задачей. 

 
Содержание учебного предмета 

Письмо 
Повторение изученного во втором классе. 
Состав слова. Корень слова. Словообразовательные суффиксы: -қэй, -қай, -тъул, -тъол, -чыку, -чыко, -ль(ын). 
Обогащение речи учащихся родственными словами. Умение выделять корень и суффиксы в словах. 
Понятие о родственных словах. Подбор однокоренных слов: кэйңын, кэйңин, кэйңықэй, кэйңытъул. 
Умение выделять в словах словообразовательные суффиксы и правильно обозначать их на письме. 
Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение. Вопросы. Практическое усвоение изменений имен существительных, 

обозначающих «человека» и «нечеловека», по вопросам: Микынэтэйкынин? Микынэваркын? Мэкгыпы? Мэкына? Рэқэ? Рэқык? Ръагыпы? 

Рақэты? – в составе предложений. 
Умение употреблять в предложениях существительные в различных падежных формах, правильно сочетая с управляемым словом. 
Личные местоимения: гым, гыт, ытлѐн, мури, тури, ытри. 
Глагол, его значение, вопросы. Практическое изменение глаголов по вопросам: ныръэқин? Ръэгъи? Гэръэлин? Нинэнрэқэвқин? 

Рырэқэвнин? 
Употребление глаголов с местоимениями: гымнан, гынан, ынан, торгынан, моргынан, ыргынан. 
Притяжательные местоимения: гымнин, гынин, ынин, тургин, мургин, ыргин. 

Чтение 
Правильное и выразительное чтение целыми словами доступного по содержанию текста. 
Чтение беглое, без замены, пропуска и повторения отдельных слов, слогов, звуков, без длинных пауз между словами и внутри слов, с 

соблюдением правильного произношения слов с гортанно-смычным звуком и без него. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Выразительное чтение стихотворений, сказок и рассказов для детей. 
Чтение по ролям коротких текстов с небольшим количеством действующих лиц. 
Деление прочитанного рассказа на части. Составление заголовков к выделенным частям рассказа после разбора с учителем. Выделение 

частей рассказа по заголовкам, данным учителем. 
Составление краткого плана прочитанного. 
Формирование умений ориентироваться в тексте: знание автора произведения, заголовка, частей, конца, вопросов к произведению (в 

учебнике). 



Составление ответов на вопросы по содержанию небольшого прочитанного произведения. 
Заучивание стихотворений наизусть. 

Тематическое планирование (письмо) 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) Кол-во 

часов 
Из них Вид контроля 

теоретиче

ских 
практичес

ких 
1 Повторение. Слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов. 
9 3 6 Текущий 

2 Корни и однокоренные слова 8 1 7 Текущий 
3 Суффиксы 8 1 7 Текущий 
4 Приставки  7 2 5 Текущий 
5 Родственные слова. Чычеткинэт вэтгавыт 7 1 6 Текущий 
6 Существительное 8 1 7 Текущий 
7 Местоимения 5 1 4 Текущий 
8 Глагол 9 2 7 Текущий 
9 Повторение 5 2 3 Тематический 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС. 1 ЧЕТВЕРТЬ 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 



№                                                         
Тема 

урока. 

Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Деятельность 

обучающихся 
Планируемые результаты Формы 

диагност

ики 

Дата 

1. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, 

действия 

признаки  

Повторен

ие. 
Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило  

Рассказывают правило, о 

действиях и признаках 

предметаСоставляют 
предложения по рисунку 

выделяют части предметы, 

действия и признаки 
Списывают предложения и 

тексты из учебника 

Знать: понятия «предмет, действия и признаки». 
Уметь: объяснять назначение в грамматике предмета, действия и 

признака, составлять текст по рисунку. 
Р. – самостоятельно организовать свое рабочее место. Определять 

цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
П. –  анализировать и оценивать содержание разворота учебника. 

Искать нужную информацию через рассматривание. 

Ориентироваться в рамках всего учебника и по страницам. 
Понимать и распознавать условные обозначения. К. – участвовать  

в диалоге на уроке,  слушать и понимать других. Освоение личного 

смысла учения, желание учиться. 

2Текущи

й 
1 

2. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, 

действия 

признаки 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

6Текущи

й 
5 

3. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, 

действия 

признаки 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

4Тест 3 

4.  Слова, 

обознача

ющие 

Развитие 

речи. 
Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

Составлять предложения и 

объединять в текст с 

применением правил по 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 

Текущий  



предмет

ы, 

действия 

и 

признаки 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

данной теме Отличают 
предметы от действия и 

признака. Правильно 

оформляют  запись 

предложений, Определяют  
предметы, действия и 

признаки Анализируют 

границы предложений. 

Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

5. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, их 

действия 

и 

признаки 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

8(1 
ч.)Текущ

ий 

8(2 ч.) 

6. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, их 

действия 

и 

признаки  

Повторен

ие 
Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

8(3 
ч.)Текущ

ий 

8(вопр.) 

7.  Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, их 

действия 

и 

признаки 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

 



предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

8. Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

11Тест 10 

9.  Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, их 

действия 

и 

признаки 

Урок 

контроля 

знаний 

Предмет, 

вопросы к 

ним, к 

действиям и 

признакам, 

правило, 

составляющ

ие 

Отличают предметы от 

действия и признака. 

Правильно оформляют  
запись предложений, 

Определяют  предметы, 

действия и признаки 

Анализируют границы 

предложений. Списывают 
предложения и тексты из 

учебника, проведя их 

предварительный языковой 

анализ. 

Знать: понятия «предмет, действие предмета и признак предмета»,  
Уме ть: оформлять предложения  со словами, обозначающими 

предметы, действия и признаки предметов 
Р. – постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности.  
 П. –  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – участвовать  в диалоге на уроке,  слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения  
Адекватная мотивация учебной деятельности 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

 

10. Корни и 

однокоре

нные 

слова.  

Изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

18(1 
ч.)Текущ

ий 

18(2 ч.) 

11. Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

20(1 
ч.)Текущ

ий 

20(2 ч.) 



нахождение 

однокоренн

ых слов, 

составляющ

ие в тексте 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

12.  Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

 

13. Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

21Текущ

ий 
21 

14. Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Повторен

ие 
Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

22Тест 22 



15.  Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

19Текущ

ий 
19 

16.  Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Урок 

контроля 

знаний 

Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных слов, 

находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   аргументировать его. 

Контроль

ная 

работа 

 

                                                                                   2 четверть. 
№                                                  

Тема 

урока. 

Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Деятельность обучающихся Планируемые результаты Формы 

диагност

ики 

Дата 

1.  Корни и 

однокоре

нные 

слова. 

Повторен

ие  
Понятие 

«корни, 

основа 

слова», 

нахождение 

однокоренн

ых слов в 

тексте, 

составляющ

ие 

Формулируют определения 

«однокоренные слова», 

«корень».  Наблюдают за 

признаками однокоренных 

слов (лексическое значение 

и одинаковый звуковой 

состав).  Различают 
однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяют в 

них корень, подбирают 
примеры однокоренных 

слов. 

Знать: понятия «однокоренные слова», «корень».   
Уметь: объяснять лексическое значение однокоренных 

слов, находить и выписывать слова с указанным корнем.  
Р. –определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации, 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях.  
Высказывать свое собственное мнение и   

аргументировать его. 

12 12 

2. Суффикс

ыт. 
 

Изучение 

нового 

материал

Понятие 

«суффиксац

ия», 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

23 23 



а составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 
3. Суффикс

ыт 
 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 

25 24 

4. Суффикс

ыт. 
Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 

27 
Самостоя

тельная 

работа 

28 

5. Суффикс

ыт. 
 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 

31Текущ

ий 
30 

6. Суффикс

ыт. 
 

Повторен

ие 
Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 
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окончания высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 
7. Суффикс

ыт. 
Развитие 

речи. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

теме 

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 
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8. Суффикс

ыт. 
Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе  

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 

34Текущ

ий 
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9. Суффикс

ыт. 
Урок 

контроля 

знаний 

Понятие 

«суффиксац

ия», 

составляющ

ие слов – 
приставки, 

суффиксы, 

окончания 

Формулируют определения  

«суффикс».  Выделяют 
суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми 

значениями суффиксов, 

образуют новые слова с 

помощью суффиксов. 

Знать: определения «суффикс».   
Уметь: объяснять значение суффиксов, выделять при  
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. –  поиск и  выделение необходимой информации. 
К. – осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях суффиксов в 

словах. Формирование мотива, реализующего 

потребность социально значимой роли ученика. 

Контроль

ная 

работа 

 

10. Приставк

и. 
 

Изучение 

нового 

материал

а 

Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

слова 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с с и в 

зависимости от наличия 

гласных и согласных в 

начале основы слова 

уффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

52Текущ

ий 
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Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

К. – слушать и понимать речь других.  

11. Приставк

и. 
 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

слова 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с 

суффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  
Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других. 

56Текущ

ий 
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12. Приставк

и 
Урок 

контроля 

знаний 

Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

слова 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с 

суффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  
Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других. 

Самостоя

тельная 

работа. 

 

13. Приставк

и. 
 

Соверше

нствован

ие 

Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с 

суффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  
Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

58Текущ
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слова корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

К. – слушать и понимать речь других. 

14. Приставк

и. 
Развитие 

речи 
Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

слова 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с 

суффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  
Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других. 
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15. Приставк

и. 
Урок 

контроля 

знаний 

Приставка – 
значимая 

часть слова 

и в 

зависимости 

от наличия 

гласных и 

согласных в 

начале 

основы 

слова 

Анализируют тексты, 

содержащие слова с 

суффиксами и приставками 
выявляют их наличие.  
Уточняют свой текст по 

содержанию, по структуре, 

по употреблению и 

написанию слов.  
Анализируют слово с точки 

зрения состава (выделяют 

корень и приставку). 

Группируют слова  с общим 

корнем, с одинаковыми 

приставками. 

Знать понятие «приставка» и приставки. 
Уметь выделять в слове приставку. Контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других. 

Контроль

ная 

работа 

 

 
                                                                                             3 четверть. 

№                                                    
Тема 

урока. 

Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Деятельность обучающихся Планируемые результаты Формы 

диагност

ики 

Дата 

1.  Прис 
тавки. 

Корни. 

Суффикс

ы. 

Повторен

ие  
 

Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

приставке и 

корне слова, 

Наблюдают за 

правописанием приставок, 

суффиксов и корней. . 
Обобщают знания  о роли 

приставок, суффиксов, 

окончаний. Разбирают 

19,22,54 Знать понятия «приставка и приставки, 

суффиксы и корни, окончания, однокоренные слова».  
Уметь выделять в слове корни, приставку, суффиксы и 

окончания, разбирать слова по составу. Контролировать 

и оценивать свою работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  
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суффиксах слова по составу. 

Группируют слова с 

одинаковым  корнем, с 

одной приставкой. 

Проводят морфологический  

разбор  глагола. 
 

Р. – оценка качества и уровня усвоения материала, 
оценка результатов работы. 
П. -  оценка – выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, делать 

выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других. 

2. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

«родственн

ые слова» 

(родство 

между 

людьми) 

или 

«однокорен

ные»  

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова с 

заданным корнем. 
Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

38 Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Упр. 38 

3. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежам 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

40 Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 
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4. Чычет 
кинэт 

вэтгавыт. 

Соверше

нствован

ие 

Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежа 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Самостоя 
тельная  
работа 

41 

5. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Соверше

нствован

ие 

Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

43 Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 
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знаний сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежа 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

6. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Развитие 

речи 
Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежа 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают предложения и 

тексты из учебника, проведя 

их предварительный 

языковой анализ. 

46 Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Тест  

7. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежа 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают упражнение, 

проведя их предварительный 

языковой анализ. 

47 Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Текущий   

8. Чычетки

нэт 

вэтгавыт. 

Урок 

контроля 

знаний 

Изменение 

гласных 

(замена 

слабых 

сильными) 

при 

спряжении 

по вопросам 

и падежа 

Распознают признаки 

однокоренных слов  
подбирают самостоятельно 

однокоренные слова и по 

«родству». Определяют 

замену гласных. 

Списывают упражнение, 

проведя их предварительный 

языковой анализ. 

Подбирать однокоренные слова и по «родству».  
Р. – оценка качества и уровня усвоения материала. 
П. -  анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), 
делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

 



9. Существ

ительное. 
Изучение 

нового 

материал

а 

Усвоение 

вопросов к 

существител

ьным и 

ответы на 

них, 

лексическое 

значение 

слова 

Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. 

Уточняют лексическое 

значение слов, ставят 

вопросы к ним, отвечают на 

них, выполняют 

тренировочные задания, 

заучивают правило 

61 Знать понятие «имя существительное» 
Уметь находить в текстах имена существительные.  
Р. – овладение способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 
П. -  структурирование знаний.  
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Знание основных моральных норм. 

Текущий  62 

10. Существ

ительное. 

Число. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Усвоение 

вопросов к 

существител

ьным и 

лексическое 

значение 

слова 

Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. 

Уточняют лексическое 

значение слов, число, ставят 

вопросы к ним, выполняют 

тренировочные задания, 

заучивают правило 
 

75 Знать понятие «имя существительное» 
Уметь находить в текстах имена существительные.  
Р. – овладение способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 
П. -  структурирование знаний.  
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Знание основных моральных норм. 

Текущий 76 

11. Существ

ительное. 

Число. 

Самостоя

тельная 

работа 

Усвоение 

вопросов к 

существител

ьным и 

лексическое 

значение 

слова 

Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. 

Уточняют лексическое 

значение слов, число, ставят 

вопросы к ним, выполняют 

тренировочные задания, 

заучивают правило 
 

64 Знать понятие «имя существительное» 
Уметь находить в текстах имена существительные.  
Р. – овладение способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 
П. -  структурирование знаний.  
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Знание основных моральных норм. 

С/р. 68 



12. Спряжен

ие 

существи

тельных 

по 

падежам. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

действия 

«спряжения

» 

Анализируют таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по 

предлогам и вопросам 

учебника.  
Изменяют имена 

существительные по 

падежам.   
Запоминают названия 

падежей.  
Работают с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определяют число 

80 Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. – структурирование знаний по предмету. 
Познав.- 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л.Сформированность адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы. 

Текущий 81 

13. Спряжен

ие 

существи

тельных 

по 

падежам. 

Соверше

нствован

ие 

знаний 

Понятие 

действия 

«спряжения

» 

Анализируют таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по 

предлогам и вопросам 

учебника.  
Изменяют имена 

существительных по 

падежам.   
Запоминают названия 

падежей.  
Работают с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определяют число 

83 Знать правило по склонению по падежам имен 

существительных. 
 Уметь склонять имена существительные по падежам. 
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. – структурирование знаний. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л.- Сформированность адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы. 

Текущий 86 

14. Спряжен

ие 

существи

тельных 

по 

падежам. 

Развитие 

речи 
Понятие 

действия 

«спряжения

» 

Анализируют таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по 

предлогам и вопросам  
учебника.  
Изменяют имена 

существительные по 

падежам.   
Запоминают названия 

падежей.  
Работают с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Знать правило по склонению по падежам имен 

существительных. 
 Уметь склонять имена существительные по падежам.  
Р. – самостоятельно определять важность и 

необходимость выполнения различных заданий на уроке. 
П. – анализ, сравнение, классификация, доказательство 

при определении склонения имени существительного. 
К. – выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью.  
Л. - Сформированность адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы. 

Текст  85 



Определяют число 

15. Существ

ительное. 
Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Усвоение 

вопросов к 

существител

ьным и 

ответы на 

них, 

лексическое 

значение 

слова 

Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. 

Уточняют лексическое 

значение слов, ставят 

вопросы к ним, отвечают на 

них, выполняют 

тренировочные задания, 

заучивают правило 

Знать понятие «имя существительное» 
Уметь находить в текстах имена существительные.  
Р. – овладение способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 
П. -  структурирование знаний.  
К. – слушать и понимать речь других.  
Л. - Знание основных моральных норм. 

Текущий  

16. Спряжен

ие 

существи

тельных 

по 

падежам. 

Урок 

контроля 

знаний 

Понятие 

действия 

«спряжения

» 

Анализируют таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по 

предлогам и вопросам  
учебника.  
Изменяют имена 

существительные по 

падежам.   
Запоминают названия 

падежей.  
Работают с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определяют число 

69Знать правило по склонению по падежам имен 

существительных. 
 Уметь склонять имена существительные по падежам. 
Р. – постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера. 
П. – структурирование знаний. 
К. – слушать и понимать речь других.  
Л.- Сформированность адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы 

Контроль

ная 

работа 

72 

17. Личные 

местоиме

ния. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

«личные 

местоимени

я», вопросы 

к ним, 

спряжение 

по падежам 

Работа по вопросу учителя: 

Всегда ли мы верно 

употребляем местоимения в 

речи? Наблюдение за 

употреблением местоимений 

в диалоге. Запись под 

диктовку местоимений с 

предлогами: к нему, с ней, 

около них, с ними, без нее, 

без них. Исправление 

некорректного в речевом 

отношении текста.  

105 Знать об основной функции местоимений — 
заменять другие слова в предложении. Уметь верно 

использовать местоимения в речи.  Осознавать 

местоимение как часть речи и распознавать его в речи; 

употреблять местоимение вместо существительных. 
П. Знакомятся с функцией местоимений в речи, с 

формами местоимений;  
Р.Оценивают правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
К. Понимают точку зрения другого; выполняют 

различные роли в групп  
 

Текущий  105 



18. Личные 

местоиме

ния. 

Местоим

ѐнные 

суффикс

ы. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Основная 

функция 

местоимени

я. 

Формироват

ь умение 

верно 

использоват

ь 

местоимени

я в речи;   

видеть и 

исправлять 

ошибки в 

употреблени

и 

местоимени

й. 
 

Выяснение роли 

местоимения как средства, 

позволяющего избежать 

повторов в тексте. Выбор 

местоимений в зависимости 

от заменяемого имени 

существительного  из. 
Нахождение местоимений в 

загадках. Устное 

составление текста-
рассуждения «Почему 

собеседники не поняли друг 

друга» . 

108 Знать об основной функции местоимений — 
заменять другие слова в предложении. Уметь грамотно 

использовать местоимения в речи. Осознавать 

местоимение как часть речи и распознавать его в речи; 

употреблять местоимение вместо существительных. 
П. Знакомятся с функцией местоимений в речи, с 

формами местоимений;  
Р.Оценивают правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
К. Понимают точку зрения другого; выполняют 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении проблемы (задачи).е, сотрудничают в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Текуший 109 

19. Личные 

местоиме

ния. 

Местоим

ѐнные 

суффикс

ы. 

Поготовк

а к 

контроль

ной 

работе 

Основная 

функция 

местоимени

я. 

Формироват

ь умение 

верно 

использоват

ь 

местоимени

я в речи;   

видеть и 

исправлять 

ошибки в 

употреблени

и 

местоимени

й. 
 

Выяснение роли 

местоимения как средства, 

позволяющего избежать 

повторов в тексте. Выбор 

местоимений в зависимости 

от заменяемого имени 

существительного  из. 
Нахождение местоимений в 

загадках. Устное 

составление текста-
рассуждения «Почему 

собеседники не поняли друг 

друга» . 

110 Знать об основной функции местоимений — 
заменять другие слова в предложении. Уметь грамотно 

использовать местоимения в речи. Осознавать 

местоимение как часть речи и распознавать его в речи; 

употреблять местоимение вместо существительных. 
П. Знакомятся с функцией местоимений в речи, с 

формами местоимений;  
Р.Оценивают правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
К. Понимают точку зрения другого; выполняют 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении проблемы (задачи).е, сотрудничают в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Текущий 110 

20. Личные 

местоиме

Урок 

контроля 

Основная 

функция 

местоимени

я. 

Выяснение роли 

местоимения как средства, 

позволяющего избежать 

Знать об основной функции местоимений — заменять 

другие слова в предложении. Уметь грамотно 

использовать местоимения в речи . 
Осознавать местоимение как часть речи и распознавать 

Контроль

ная 

 



ния. знаний Формироват

ь умение 

верно 

использоват

ь 

местоимени

я в речи;   

видеть и 

исправлять 

ошибки в 

употреблени

и 

местоимени

й. 
 

повторов в тексте. Выбор 

местоимений в зависимости 

от заменяемого имени 

существительного  из. 
Нахождение местоимений в 

загадках. Устное 

составление текста-
рассуждения «Почему 

собеседники не поняли друг 

друга» . 

его в речи; употреблять местоимение вместо 

существительных. 
П. Знакомятся с функцией местоимений в речи, с 

формами местоимений;  
Р.Оценивают правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
К. Понимают точку зрения другого; выполняют 

различные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении проблемы (задачи).е, сотрудничают в 

совместном решении проблемы (задачи). 

работа 

 

 4 четверть. 

№                                                  
Тема 

урока. 

Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Деятельность 

обучающихся 
Планируемые результаты Формы 

диагнос

тики 

Дата 

1.  Личные 

местоиме

ния.  

Повторен

ие 
Вопросы к 

личным 

местоимени

ям 

На слух и в 

письме 

определяют 

местоимение, 

число, 

правописание м-й  

Знать об основной функции местоимений — заменять другие 

слова в предложении. Уметь грамотно использовать 

местоимения в речи. Осознавать местоимение как часть речи и 

распознавать его в речи; употреблять местоимение вместо 

существительных. 
П. Знакомятся с функцией местоимений в речи, с формами 

местоимений; видят и исправляют ошибки в употреблении форм 

местоимений.  
Р.Оценивают правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 
К. Понимают точку зрения другого; выполняют различные роли 

в группе, сотрудничают в совместном решении проблемы 

(задачи).е, сотрудничают в совместном решении проблемы 

(задачи). 

111Тек

ущий 
111 

2. Глагол.  Изучение 

нового 

материал

Роль 

глаголов в 

речи. 

Формировать 

умение 

употреблять в 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 

114Тек

ущий 
115 



а Вопросы к 

глаголам. 
речи глаголы; 

Совершенствовать 

умение разбирать 

предложения по 

членам. 

П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
3. Глагол.  Соверше

нствован

ие 

знаний 

Роль 

глаголов в 

речи. 
Вопросы к 

глаголам. 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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ущий 
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4  Глагол.  Соверше

нствован

ие 

знаний 

Вопросы к 

глаголам и 

ответы, 

составляющ

ие глаголов. 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 
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глаголов. собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

5. Глагол.  Соверше

нствован

ие 

знаний 

Вопросы к 

глаголам и 

ответы, 

составляющ

ие глаголов. 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 
глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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6. Глагол.  Соверше

нствован

ие 

знаний 

Вопросы к 

глаголам и 

ответы, 

составляющ

ие глаголов. 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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7.  Глагол. 

Вопросы 

к 

Соверше

нствован

ие 

Развитие 

речи 
Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 

Текущи

й 
126 



глаголам. знаний умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

8. Глагол.  Повторен

ие 
Вопросы к 

глаголам. 
Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Текущи

й  
 

9. Глагол.  Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Вопросы к 

глаголам, 

составляющ

ие глаголов 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 
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глаголов. действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

10. Глагол. Работа 

над 

ошибкам

и 

Вопросы к 

глаголам, 
составляющ

ие глаголов 

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Лексическая работа с глаголами по учебнику: Вывод о роли 

глаголов в предложении.  
Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению; выполняют морфологический, 

фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Контро

льная 

работа 

 

11. Слова, 

обознача

ющие 

предмет

ы, 

действия 

и 

признаки 

Повторен

ие 
Вопросы к 

глаголам и 

существител

ьным, 

признакам, 

Связь слов  

в 

предложени

ях, 

обозначающ

их 

предметы, 

их действия 

и признаки 

Отвечают на 

вопросы к частям 

речи, объясняют 

связь слов в 

предложениях 

Лексическая работа со всеми частями речи . 
Знать о словах, обозначающих действия и признак предметов, их 

роль в речи. Уметь ставить вопросы к предметам, действиям и 

признакам  предметов. 
П. знакомятся с группами слов по значению; выполняют 

морфологический, фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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12. Существ

ительное, 

суффикс

Повторен

ие 
Вопросы к 

существител

ьным, 

Отвечают на 

вопросы к 

существительным, 

Лексическая работа с существительными. 
Уметь ставить вопросы к предметам,  определять составляющие. 
П. знакомятся с группами слов по значению; выполняют 

морфологический, фонетический и синтаксический разборы;  
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ы, 

приставк

и, корни. 

составляющ

ие   
определяют их 

составляющие 
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

13. Существ

ительное  
Повторен

ие 
Число и 

вопросы, 
составляющ

ие   

Отвечают на 

вопросы к 

существительным, 

определяют число 

и составляющие  

Лексическая работа с существительными. 
Уметь ставить вопросы к предметам,  определять составляющие. 
П. знакомятся с группами слов по значению; выполняют 

морфологический, фонетический и синтаксический разборы;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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14. Глагол Повторен

ие 
Вопросы к 

глаголам, 
составляющ

ие   

Изменение 

глагола по 

временам. Число. 

Формировать 

умение отличать 

одну временную 

форму глагола от 

другой. 
Определяют  

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Знать о словах, обозначающих действия предметов, их роль в 

речи. Уметь ставить вопросы к действиям предметов. 
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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15. Итоговы

й урок. 
Урок - 
обобщен

ие 

Вопросы к 

глаголам, 

существител

ьным, 

местоимени

ям, 

прилагатель

ным 

Отвечают на 

вопросы ко всем 

частям речи, 

определяют их 

составляющие 

Знать о роли в предложениях всех частей речи.  
П. расширяют представление о значении глагола; знакомятся с 

группами глаголов по значению;  
Р:ставят учебную задачу, составляют план и последовательность 

действий; адекватно воспринимают оценку учителя, планируют 

своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
К:учитывают разные мнения и стремятся к координации 

действий в сотрудничестве (групповая работа); формулируют 

собственное мнение и позицию; умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Текущи
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Курс родного языка в основной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 
обучения родному языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный чукотский литературный язык в 

его реальном функционировании.  
Цели обучения родному языку в основной школе:  
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.  
Исходя из этого, назначение предмета «Родной язык» в основной школе состоит в том, чтобы совершенствовать формирование 

функционально грамотной личности, обеспечить совершенствование языкового и речевого развития обучающегося, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 
 

На изучение предмета «Родной язык» для обязательного изучения родного (чукотского) языка на уровне основного общего 

образования отводится: в 5 классе – 35 учебных часов из расчета 1 ч. в неделю. Предмет «Чукотский язык» изучается в 2019-2020 учебном 

году в 5 классе по учебнику «Чукотский язык: учебник для 5 класса». 

 
Планируемые результаты обучения  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному изучению чукотского языка и культуры региона 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
Школьный курс чукотского языка – системообразующий. Таким образом, различные аспекты предмета чукотский язык пронизывают 

все области знаний, представленные в системе общего образования.  
В результате изучения чукотского языка в 5 классе у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные  

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Результаты обучения  

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; 



овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры.  
Личностными результатами изучения курса «Чукотский язык» в 5 классе являются:  
- формирование мотивации изучения чукотского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Чукотский язык»;  
- осознание возможностей самореализации средствами чукотского языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  
- готовность  отстаивать национальные и  общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую  

позицию.  
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования.  
Метапредметными результатами изучения курса «Чукотский язык» в 5 классе является формирование регулятивных, познавательных  

и коммуникативных универсальных учебных действий.  
Регулятивные:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

чукотском языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения.  

Познавательные:  
- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 



- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;  
- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
- осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;  
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
- осознанно строить своѐ высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  
- решать проблемы творческого и поискового характера;  
- самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома;  
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации;  
- расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника;  
- формирование проектных умений; 
- генерировать идеи;  
- находить не одно, а несколько вариантов решения;  
- выбирать наиболее рациональное решение;  
- видеть новую проблему;  
- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования;  
- работать с различными источниками информации;  
- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  
- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  
- сделать электронную презентацию.  

Коммуникативные:  
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на чукотском языке;  
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи  

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами чукотского язык;  
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 



- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ;  
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  
- проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого;  
- уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности.  
Специальные учебные умения:  

- читать на чукотском языке с целью поиска конкретной информации;  
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями чукотского языка;  
- читать на чукотском языке с целью понимания основного содержания;  
- понимать чукотскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  
- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на чукотском языке; 
- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  
- работать с чукотско-русским словарѐм: находить значение многозначных слов,  
- переводить с русского языка на чукотский;  
- использовать различные способы запоминания слов на чукотском языке.  

Предметные результаты  
Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами  
предмета «Чукотский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  
2) языковые средства и навыки пользования ими;  
3) социокультурная осведомленность;  
4) общеучебные и специальные учебные умения.  
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 
дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников школы.  
II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к 

данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения 

качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов.  
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  
1.1. Коммуникативная компетенция (владение чукотским языком как средством общения)  
Говорение Обучающийся научится:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию;  
- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы;  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;  
- составлять краткую характеристику персонажа;  
- кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  
Обучающийся научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное;  
- воспринимать на слух основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 



- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
Обучающийся научится:  
- соотносить графический образ чукотского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию.  
- Обучающийся получит возможность научиться:  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  
Письмо  
Обучающийся научится:  
- владеть техникой письма;  
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
- заполнять простую анкету;  
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  
- пользоваться чукотским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все чукотские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);  
- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово;  
- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;  
- отличать буквы от знаков транскрипции.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



- уточнять написание слова по словарю учебника.  
Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
- адекватно произносить и различать на слух все звуки чукотского языка; соблюдать нормы произношения звуков;  
- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- соблюдать интонацию перечисления;  
- читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;  
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;  
- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую 

в пределах тематики начальной школы лексику.  
Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во множественном числе.  
1.3. Социокультурная осведомленность  
Обучающийся научится:  
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в регионе изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на чукотском языке. 



2. Предметные результаты в познавательной 

сфере Обучающийся научится: 
- сравнивать  языковые явления родного и  русского языков на  уровне отдельных  звуков,  букв, слов,  словосочетаний, простых  

предложений;  
- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной  

школы;  
- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику пределах.  
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится:  
- представлять изучаемый чукотский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  
- приобщаться к культурным ценностям чукотского народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие  

в туристических поездках.  
4. Предметные результаты в эстетической сфере  
Обучающийся научится:  
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на чукотском языке;  
- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  
5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся научится:  
- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
Результаты изучения курса  

К концу учебного года 5 класса должны знать:  
- соотношение звуков и букв, гласные и согласные звуки; типы слогов и особенности слогоделения в родном языке;  
- орфоэпические нормы литературного языка;  
- основные правила правописания, обусловленные фонетическими закономерностями языка;  
- различия между словосочетаниями и предложениями; 



- виды предложений по цели высказывания;  
- главные и второстепенные члены предложения;  
- нераспространенные и распространенные предложения;  
- различия между лексическим и грамматическим значением слова, между антонимами, синонимами;  
- основные способы словообразования в родном языке (аффиксация, словосложение).  
Уметь:  
- строить предложения с использованием усвоенной лексики;  
- употреблять в речи синонимы, антонимы;  
- обращаться с двуязычным словарем; 
- разбирать слова по составу;  
- правильно произносить, определять на слух звуки речи и обозначать их на письме;  
- пользоваться орфографическим словарем. 

 
Содержание учебного предмета  

Фонетика  
Гласные звуки. Гласные в начале слова. Удвоенные гласные. Обозначение их на письме.  
Гармония гласных. Гласные сильной серии: [а], [о], [э], гласные слабой серии: [э], [и], [у]. Закономерность перехода гласных слабой 

серии в гласные сильной серии. Таблица гармонии гласных. Гласный [ы] как нейтральный, как краткий звук, как сильный звук в корне 

слова; [ы] – соединительный звук между частями слова.  
Согласные звуки. Таблица согласных звуков. Звуки: [л], [қ], [ң], [г],[в]. Гортанно-смычный звук. Различение слов с данным звуком и 

без него.  
Общие понятия об ассимиляции, диссимиляции, чередовании согласных.  
Синтаксис и пунктуация  
Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные.  
Главные члены предложения. Понятие о подлежащем и сказуемом как главных членах предложения.  
Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Лексика 
Понятие о лексике. Особенности лексики чукотского языка. Терминология родства и взаимоотношений. Название частей тела, лица, 

головы. Название национальной одежды.  



Состав слова  
Корень слова. Основа слова. Приставки и суффиксы. Словообразование.  
Морфология  
Общие сведения.Имя существительное. Исходная форма имен существительных. Неполное удвоение корня. Число имен 

существительных. Значение девяти падежей.  
Развитие речи  
Составление ответов на вопросы учителя и на вопросы, данные в учебнике по прочитанному тексту, картине.  
Деление рассказа на части. Определение основной мысли рассказа в целом и каждой части в отдельности, умение назвать 

действующих лиц. Озаглавливание частей текста. Коллективное составление плана.  
Пересказ содержания картины.  
Составление рассказов о своих занятиях в семье, в школе и об играх.  
Языковые средства и навыки оперирования ими  
Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения.  
Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков чукотского языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений.  
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 



 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных 

падежах; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах.  
Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей, полученные на уроках чукотского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:  
- знаниями о значении русского, родного и иностранного языков в современном мире;  
- представлениями о сходстве и различиях в традициях чукотской и русской культур; об особенностях образа жизни, быта 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  
- умением представлять родную культуру; оказывать помощь гостям в нашем регионе в ситуациях повседневного общения. 

 
 Тематическое планирование  

 

   
 

№ Тема раздела Количество 
 

часов 
 

  
 

1. Фонетика 3  

 
 

    

2. Синтаксис и пунктуация 3  

 
 

    

3. Лексика 3 
 

    

4. Состав слова 3  

 
 

    

5. Морфология 4  

 
 

    

6. Развитие речи 3  

 
 

    

7. Орфография и пунктуация 4 
 

    

8. Фонетическая сторона речи 3  

 
 

    

9. Лексическая сторона речи 3  

 
 

    

10. Грамматическая сторона речи 3  

 
 

    

11. Социокультурные знания и умения 3  
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Пояснительная записка 

 
Родной язык (в том числе чукотский язык) входит в общеобразовательную область «Филология». Основное назначение родного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка.  
Курс родного языка в основной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 
родному языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный чукотский литературный язык в его реальном 
функционировании. Цели обучения родному языку в основной школе:  
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.  
Задачи обучения:  
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 
ценности, гордости и уважения к языку как части чукотской национальной культуры;  
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через языки, созданные на нем тексты) с 
миром и с самим собой;  
3) формирование у детей чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 
речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  
На изучение предмета «Родной язык» для обязательного изучения родного (чукотского) языка на уровне основного общего образования отводится 
в 6,7 классах – 70 учебных часов из расчета 2 ч. в неделю. Предмет «Чукотский язык» изучается в 2019-2020 учебном году в 6,7 классах по 
учебнику «Чукотский язык: учебник для 6,7 классов». 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 
доступных учащимся 6,7 классов и способствующих самостоятельному изучению чукотского языка и культуры региона изучаемого языка; а также 
развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера.  
Школьный курс чукотского языка – системообразующий. Таким образом, различные аспекты предмета чукотский язык пронизывают все области 
знаний, представленные в системе общего образования. 



В результате изучения чукотского языка в 6,7 классов у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Результаты обучения  
Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности;  
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к 

ценностям мировой культуры.  
Личностными результатами изучения курса «Чукотский язык» в 6,7 классах являются:  
-  формирование мотивации изучения чукотского языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Чукотский язык»;  
- осознание возможностей самореализации средствами чукотского языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; - формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; - готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными результатами изучения курса «Чукотский язык» в 5 классе является формирование регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Регулятивные:  
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на чукотском  
языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата,  
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения. 

Познавательные:  
-  использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач;  
- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; - строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 



- осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
- осознанно строить своѐ высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка;  
- решать проблемы творческого и поискового характера;  
- самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  
- расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 
- формирование проектных умений; 
- генерировать идеи; 
- находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение;  
- видеть новую проблему;  
- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
- работать с различными источниками информации; 
- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные: 
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на чукотском языке;  
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами чукотского язык;  
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого;  
- уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности.  
Специальные учебные умения:  
- читать на чукотском языке с целью поиска конкретной информации; 



- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 
чукотского языка;  
- читать на чукотском языке с целью понимания основного содержания;  
- понимать чукотскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на чукотском языке; 
- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
- работать с чукотско-русским словарѐм: находить значение многозначных слов, 
- переводить с русского языка на чукотский; 
- использовать различные способы запоминания слов на чукотском языке.  

Предметные результаты  
Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Чукотский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность;  
4) общеучебные и специальные учебные умения.  
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 
основаниях:  
I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения 
и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 
итоговой оценки выпускников школы.  
IIблок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.  
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  
1.1. Коммуникативная компетенция (владение чукотским языком как средством общения) Говорение 
Обучающийся научится:  
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос 

— ответ) и диалог — побуждение к действию;  
- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; - уметь на  

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. Обучающийся 
получит возможность научиться: 



 
- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; - воспроизводить 
наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; - составлять краткую характеристику персонажа; - кратко 
излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование Обучающийся  
научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; - 

воспринимать на слух основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. Обучающийся 
получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. Чтение Обучающийся научится: 
 
- соотносить графический образ чукотского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию.  
- Обучающийся получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
Обучающийся научится: 
- владеть техникой письма;  
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей. Обучающийся получит возможность научиться:  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) Графика, 
каллиграфия, орфография Выпускник научится:  
- пользоваться чукотским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все чукотские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);  
- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово;  
- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 



 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки чукотского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления;  
- читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая 

сторона речи Обучающийся научится:  
- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы;  
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;  
- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 

пределах тематики начальной школы лексику.  
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во множественном числе.  

1.3. Социокультурная осведомленность  
Обучающийся научится:  
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в регионе изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на чукотском языке.  

2. Предметные результаты в познавательной сфере 
Обучающийся научится:  
- сравнивать языковые явления родного и русского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; - 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 



- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); - пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику пределах.  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Обучающийся научится:  
- представлять изучаемый чукотский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  
- приобщаться к культурным ценностям чукотского народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  
4. Предметные результаты в эстетической сфере 
Обучающийся научится:  
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на чукотском языке;  
- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

5. Предметные результаты в трудовой сфере 
Обучающийся научится:  
- следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Результаты изучения курса 
К концу учебного года 5 класса должны знать:  
- соотношение звуков и букв, гласные и согласные звуки; типы слогов и особенности слогоделения в родном языке; 
- орфоэпические нормы литературного языка; 
- основные правила правописания, обусловленные фонетическими закономерностями языка; 
- различия между словосочетаниями и предложениями; 
- виды предложений по цели высказывания; 
- главные и второстепенные члены предложения;  
- нераспространѐнные и распространѐнные предложения;  
- различия между лексическим и грамматическим значением слова, между антонимами, синонимами; 
- основные способы словообразования в родном языке (аффиксация, словосложение). 
Уметь: 
- строить предложения с использованием усвоенной лексики; 
- употреблять в речи синонимы, антонимы;  
- обращаться с двуязычным словарѐм;  
- разбирать слова по составу; 
- правильно произносить, определять на слух звуки речи и обозначать их на письме; 
- пользоваться орфографическим словарѐм. 



Содержание учебного предмета  
Фонетика 
Гласные звуки. Гласные в начале слова. Удвоенные гласные. Обозначение их на письме.  
Гармония гласных. Гласные сильной серии: [а], [о], [э], гласные слабой серии: [э], [и], [у]. Закономерность перехода гласных слабой серии в 
гласные сильной серии. Таблица гармонии гласных. Гласный [ы] как нейтральный, как краткий звук, как сильный звук в корне слова; [ы] – 
соединительный звук между частями слова.  
Согласные звуки. Таблица согласных звуков. Звуки: [л], [қ], [ң], [г],[в]. Гортанно-смычный звук. Различение слов с данным звуком и без него. 
Общие понятия об ассимиляции, диссимиляции, чередовании согласных.  
Синтаксис и пунктуация 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 
Главные члены предложения. Понятие о подлежащем и сказуемом как главных членах предложения. 
Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с  
однородными членами.  
Лексика  
Понятие о лексике. Особенности лексики чукотского языка. Терминология родства и взаимоотношений. Название частей тела, лица, головы. 
Название национальной одежды.  
Состав слова 
Корень слова. Основа слова. Приставки и суффиксы. Словообразование. 
Морфология  
Общие сведения.Имя существительное. Исходная форма имен существительных. Неполное удвоение корня. Число имен  
существительных. Значение девяти падежей. 
Развитие речи 
Составление ответов на вопросы учителя и на вопросы, данные в учебнике по прочитанному тексту, картине.  
Деление рассказа на части. Определение основной мысли рассказа в целом и каждой части в отдельности, умение назвать действующих лиц. 
Озаглавливание частей текста. Коллективное составление плана. 
Пересказ содержания картины.  
Составление рассказов о своих занятиях в семье, в школе и об играх. Языковые 
средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных  слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков чукотского языка и навыки их адекватного произношения 
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 
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предложений. 
Лексическая сторона речи 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 
Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений.  
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, побудительное, восклицательное.  
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; глаголов в наиболее 
употребительных видо-временных формах. Социокультурные знания и умения. 
 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей, полученные на 
уроках чукотского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: - знаниями о 
значении русского, родного и иностранного языков в современном мире; - представлениями о сходстве и различиях в традициях чукотской и 
русской культур; об особенностях образа жизни, быта (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);  
- умением представлять родную культуру; оказывать помощь гостям в нашем регионе в ситуациях повседневного общения. 



     цели и задачи учебной   

     деятельности.   

     Познавательные:   

     строить речевые   

     высказывания в   

     соответствии с   

     задачами   

     коммуникации   

     формирование   

     ответственного   

     отношения к учению   
        

2. Повторение.     Тренир  
  Урок Урок знаний, умений и Актуализация и Знать основные   
 Фонетика     овочны  
 чукотского повторения и навыков. восстановление орфограммы, е  
 языка.     упражн  
  обобщения  знаний, умений и изученные в 5 классе,   
      ения  
    навыков, полученных понятие нормы   

    в 5 классе; чукотской фонетики,   

    понятия орфограмма, орфоэпии.   

    нормы литературного    
     Уметь применять   
    языка, звуковой строй алгоритмы выбора   



    языка; порядок верного написания;   

    фонетического работать с таблицами и   

    разбора схемами; производить   

     фонетический разбор   

     слова   
3. Основные       

  Урок Урок повторения и Знать основные Работа с учебником,   
 правила       
 орфографии повторения и обобщения знаний, понятия темы. тренировочные   
 .       
  обобщения умений и навыков.  упражнения.   
    Уметь производить    

    морфемный разбор    

    слова;    

    классифицировать    

    орфограммы и    

    применять алгоритмы    

    выбора верного    
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4. Состав     Текущ  
  Урок Урок повторения и Знать основные Работа с учебником,   
 лексики     ий  
 чукотского повторения и обобщения знаний, лексические понятия; тренировочные   
 языка.       
  обобщения умений и навыков. понятие о упражнения.   



    лексическом и   
 

    грамматическом   
 

    значении слова.   
 

    Уметь определять   
 

    значение   
 

    многозначного слова,   
 

5. Пять  Урок изучения нового Уметь определять тип Коммуникативные: ис- Текущий 
 

 (основных) Урок материала склонения имен пользовать речевые  
 

 падежей  Падеж имен суще- существительных, средства для решения  
 

 чукотского  ствительных. Па- определять различных  
 

 языка. повторения и дежные вопросы. аффиксацию коммуникативных  
 

 Именительн  Алгоритм познавательные: задач.  
 

 ый падеж. обобщения определения падежа осознанное и Регулятивные:  
 

 Творительн  имен произвольное оценивать правиль-  
 

 ый падеж.  существительных построение речевого ность решения учебной  
 

    высказывания в задачи,.  
 

    устной и письменной Познавательные:  
 

    форме; смысловое строить свое  
 

    чтение; рефлексия высказывание в соответствии  
 

    способов и условия с поставленной  
 

    действия, контроль и коммуникативной задачей  
 

    

оценка процесса и 
  

 

6 Местный     
 

  результата деятельности;   
 

 
падеж.     

 

      
 

 Отправител      
 

 ьный      
  

 

 
7 Дательно-  

направитель 
ный падеж  



 

    коммуникативные: 
 

    владение 
 

    монологической и 
 

    диалогической 
 

    формами речи в 
 

    соответствии с 
 

    грамматическими и 
 

    синтаксическими 
 

    нормами родного 
 

    языка; регулятивные: 
 

    составление плана и 
 

    последовательности 
 

    действий 
 

     
 

8 Определите Урок Урок разбора и Уметь определять тип 
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Коммуникативные: 

 
осуществлять взаимный 
 
контроль. 
 
Регулятивные: вносить 
 
коррективы в действие 
 
после его завершения 
 
Познаватеьные: 
овладевать различными 
формами 
познавательной и 
личностной рефлексии  
Коммуникативные: 

 
осуществлять взаимный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провер 
очный 
диктан т 



 
9 Совместный Урок Урок разбора и 

 

 падеж.  усвоения Совместного 
 

  повторения и падежа 
 

  обобщения  
 

    
 

10 Сопроводит Урок Урок разбора и 
 

 

ельный усвоения 
 

  
 

 падеж. повторения и Сороводительного 
 

  обобщения падежа 
 

   
 

    
 

11 Назначител Урок Урок разбора и 
 

 

ьный падеж. усвоения 
 

  
 

  повторения и Назначительного 
 

  обобщения падежа 
 

   
 

    
 

 
 
познавательные:  
 
осознанное и 
 
произвольное 
 
построение речевого 
 
высказывания в 
 
устной и письменной 
 
форме; смысловое 
 
чтение; рефлексия 
 
способов и условия 
 
действия, контроль и 
 
оценка процесса и 
 
результата 
 
деятельности; 
 
коммуникативные:  

 
контроль. 

 
Регулятивные: вносить 
 
коррективы в действие 
 
после его завершения 
 
Познаватеьные: 
овладевать различными  
формами  
познавательной и 
личностной рефлексии 
Коммуникативные: 
 
осуществлять взаимный 
 
контроль. 
 
Регулятивные: вносить 
 
коррективы в действие 
 
после его завершения 

 
Познаватеьные: 
овладевать различными 
формами 

 
Текущ 

ий 
 
 
 
 
 

 
текущи 

й  
 
 
 
 
 

 
Текущ 

ий 



    владение познавательной и   
 

     личностной рефлексии   
 

    монологической и Коммуникативные:   
 

    диалогической осуществлять взаимный   
 

    формами речи в контроль.   
 

    соответствии с Регулятивные: вносить   
 

    грамматическими и коррективы в действие   
 

    синтаксическими после его завершения   
 

    нормами родного Познаватеьные:   
 

     овладевать различными   
 

    языка; регулятивные: формами   
 

     познавательной и   
 

    составление плана и личностной   
 

    последовательности    
 

    действий    
 

        
 

12 Склонение Урок Урок закрепления Знать: правила  Текущ  
 

 

имен знаний Практикум с правописания 
 

ий 
 

 

    
 

 существите повторения и падежами Право- гласных в падежных    
 

 льных. обобщения писание падежных окончаниях имен    
 

  

окончаний существи- существительных. 
   

 

      
 

        
 



    тельных Уметь: определять     
 

     склонение и падеж     
 

     существительных;     
 

     правильно писать     
 

     падежные окончания     
 

     существительных;     
 

     склонять     
 

     существительные по     
 

     падежам     
 

13 Развитие Урок Уроки развития речи Знать: правила  Текущ   
 

 

речи по Правописание правописания 
 

ий 
  

 

     
 

 теме повторения и падежных окончаний гласных в падежных     
 

 «Падежи». обобщения существительных окончаниях имен     
 

    

существительных. 
    

 

         
 

     Уметь: определять     
 

     склонение и падеж     
 

     существительных;     
 

     правильно писать     
 

     падежные окончания     
 

     существительных;     
 

     склонять     
 

     существительные по     
 

     падежам     
 

14 Работа по Урок Повторение 5 Понимать цель и  Текущ   
 

 

таблицам и основных падежей 
  

ий 
  

 

  
смысл выполняемых 

   
 

 карточкам повторения и      
 

       
 

 по теме обобщения  заданий;     
 

 

«Падежи». 
      

 

   - выполнять 
    

 

         
 

          
 



     логические действия     
 

     (анализ, сравнение);     
 

          
 

     Воспитание ответ-     
 

     ственного отношения     
 

     к учению; развитие     
 

     готовности и     
 

     способности к     
 

     саморазвитию и     
 

     самообразованию     
 

         
 

15 К / работа Контроль Урок контроля знаний Осознанно  Провер   
 

 по теме: знаний и  
строить свое речевое 

 очная   
 

 
«Склонение умений 

  
работа 

  
 

      
 

 имѐн   высказывание в     
 

 существите   
устной форме, 

    
 

 льных».       
 

        
 

     - активно     
 

     использовать речевые     
 

     средства и средства     
 

     ИКТ,     
 

     - владеть базовыми     
 

     грамматическими     
 

          
 



    понятиями    
 

    Формирование на-    
 

    выков самоанализа и    
 

    самоконтроля    
 

        
 

16 Работа над Урок Проверить степень Объяснять языковые  Текущ  
 

 ошибками. самоконтроля усвоения пройденного 
явления, процессы, 

 ий  
 

   
материала; проверить    

 

       
 

   орфографические и связи и отношения,    
 

   пунктуационные 
выявляемые в ходе 

   
 

   навыки    
 

       
 

    исследования текста и    
 

    выполнения    
 

    контрольной работы    
 

    выражении мыслей    
 

    и чувств.    
 

        
 

17 Повторение. Урок- Повторить и проверить Понимать цель и    
 

 Склонение повторение степень усвоения 
смысл выполняемых 

   
 

 имен  пройденного    
 

      
 

 существите  материала; проверить заданий;    
 

 льных по  орфографические и - выполнять 
   

 

 
падежам. 

 
пунктуационные 

   
 

      
 

18 Склонение Урок- навыки логические действия    
 

 имен повторение  
(анализ, сравнение); 

   
 

 
существите 

     
 

       
 

 льных по       
 



 падежам.   Воспитание ответ-    

    ственного отношения    

    к учению; развитие    

    готовности и    

    способности к    

    саморазвитию и    

    самообразованию    
        

2 четверть  
№ Название Тип урока Элементы Планируемые Формы диагностики и Дата  

 

П/п урока  содержания результаты контроля   
 

    (личностные,    
 

    метапредметные,    
 

    предметные)    
 

1. Словообразов  Урок сообщения Знать основные Комм-е: формировать Текущ  
 

 

ание 
 

навыки ий 
 

 

     
 

 глаголов.  новых знаний; способы образования учеб.сотрудничества в   
 

   формирование умений слов (морфемный и ходе индивид-й и   
 

   

групповой работы. 
  

 

       
 

   и навыков. неморфологический); Регул-е: осознавать   
 

   
Словообразовательный лексическое значение себя как движущую   

 

   

силу своего научения , 
  

 

      
 

       
 

   анализ слов. некоторых приставок свою спос-ть к   
 

   
Определение и суффиксов; преодолению   

 

   

препятствий и 
  

 

      
 

       
 

   исходного и  самокоррекции.   
 

        
 



    производного слова.  Познав-е: объяснять    
 

         
 

     

языковые явления, 
   

 

2. Образование  Образование глаголов Знать основные Провер   
 

           

 глаголов от  от существительных способы образования процессы, связи очная   
 

 
существитель 

 
при помощи приставок слов (морфемный и работа 

  
 

     
 

 ных.  и суффиксов неморфологический); Коммун-е: формир-е по   
 

     

лексическое значение карточ 
  

 

     навыков речевых   
 

     

некоторых приставок кам 
  

 

     действий   
 

     

и суффиксов; 
   

 

     Регул-е: осознавать    
 

3. Образование 
  

Знать понятие 
   

 

 Структура слова, себя как движущ. силу Работа   
 

 

глаголов при 
 

морфема, способы 
  

 

   своего научения , свою 
с 

  
 

 

помощи 
 

значение и словоизменения 
  

 

  спос-ть к преод-ю   
 

 

суффиксов. 
      

 

  правописание морфем.  препят-й и текста   
 

       
 

      самокоррекции. 
ми, 

  
 

      Познав-е: объясн.   
 

         
 

      языковые явления, беседа.   
 

      процессы, связи.    
 

      Коммун-е: формир-е    
 

4. Наиболее  -тку/-тко,-льэт/-льат, -  навыков речевых Работа   
 

 распространѐ  йп/-эп. _тв, -ӈит/-ӈэт,  действий с   
 

 нные  приставки тэ-/та-, -  Регул-е: осознавать текста   
 

 суффиксы  у(ю)/-о( - ѐ) –  себя как движущ. силу ми   
 

 глаголов,  основные суффиксы  своего научения , свою    
 

 образованных  при образовании  спос-ть к преод-ю    
 

 от  глаголов  препят-й и    
 

 существитель    самокоррекции.    
 

 ных.    Познав-е: объясн.    
 

5. Повторение  -тку/-тко,-льэт/-льат, -  языковые явления, Самост   
 

 темы  йп/-эп. _тв, -ӈит/-ӈэт,   оятель   
 



 «Словообразо  приставки тэ-/та-, -  процессы, связи. ная   
 

 вание  у(ю)/-о( - ѐ) –  Коммун-е: формир- работа   
 

 глаголов».  основные суффиксы  е навыков учебного по   
 

    при образовании  сотрудничества в карточ   
 

    
глаголов 

 
кам 

  
 

     ходе индивидивид и 
  

 

6. Самостоятель  Урок контроля знаний  Тест   
 

  
групповой работы. 

  
 

 ная работа по  Выполнение тестов,     
 

   

Регул-е: проек-ть 
   

 

 теме  упражнений     
 

 «Словообразо    маршрут    
 

 вание    преодоления    
 

 глаголов».    затруднений в обуч-    
 

7. Спряжение  Урок сообщения  ии через включение    
 

 непереходны  новых знаний;  в новые виды деят-ти    
 

 
х глаголов. 

 
формирование умений 

    
 

   
и формы сотруд-ва. 

   
 

    и навыков. Спряжение     
 

     Познав-е: объясн.    
 

    
глаголов. 

    
 

     язык. явления,    
 

8. Спряжение 
 

Урок закрепления Здоровьесбережения, Текущ 
  

 

 процессы, связи.   
 

 
непереходны 

 
знаний педагогики ий 

  
 

  
Комм-е: 

  
 

 х глаголов.   сотрудничества,    
 

   организовывать и    
 

     
развития 

   
 

     планировать учебное    
 

     
исследовательских 

   
 

     сотрудничество с    
 

     
навыков, поэтапного 

   
 

     учителем и    
 

     
формирования 

   
 

     сверстниками    
 

     
умствен-ных 

   
 

     Регул-е: проектировать    
 

     
действий 

   
 

     маршрут преодоления    
 

9. Работа с 
 

Составление Знать особенности Практи 
  

 

 препятствий в   
 

 
таблицами 

 
предложений с спряжения глаголов кум, 

  
 

  обучении   
 

 
спряжения. 

 
помощью таблиц Тэгъенык, вопрос 

  
 

  Познав-е: объяснять   
 

    
глаголов, правильно кытгынтатык, ы к 

  
 

    языковые явления,   
 

         
 

           



   выбирать подходящие камэтвак, пирик процессы, связи. глагола  
 

   глаголы употребление  м  
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголов в речи    
 

    Стремление к    
 

    речевому    
 

    самосовершенствова    
 

    нию; способность к    
 

    самооценке.    
 

10 Спряжение в  Урок закрепление Стремление к  Практи  
 

 

прошедшем 2 
 

Практикум 
 

кум 
 

 

     
 

 времени.  упражнений по речевому  упражн  
 

   таблицам самосовершенствован  ений  
 

   

Знать особенности 
   

 

       
 

   спряжения глаголов ию; способность к    
 

   прошедшего времени; самооценке. Знать о    
 

       
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголах; об    
 

    особенности    
 

    спряжения глагола    
 

    чтить.    
 

    Уметь правильно    
 

    писать в    
 

    разноспрягаемых    
 

        
 



    глаголах окончания,    
 

    употреблять их,    
 

    соблюдая нормы.    
 

        
 

11 Спряжение в  Урок закрепление Стремление к  Практи  
 

 

настоящем 2 
 

Практикум 
 

кум 
 

 

     
 

 времени.  упражнений по речевому  упражн  
 

   таблицам самосовершенствован  ений  
 

   

Знать особенности 
   

 

       
 

   спряжения глаголов ию; способность к    
 

   прошедшего времени; самооценке. Знать о    
 

       
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголах; об    
 

    особенности    
 

    спряжения глагола    
 

    чтить.    
 

    Уметь правильно    
 

    писать в    
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголах окончания,    
 

    употреблять их,    
 

    соблюдая нормы    
 

12 Спряжение в  Урок закрепление Стремление к  Практи  
 

 
будущем 2 

 
Практикум 

 
кум 

 
 

     
 

 времени.  упражнений по   упражн  
 



   таблицам речевому  ений  
 

   Знать особенности 
самосовершенствова 

   
 

   спряжения глаголов    
 

       
 

   прошедшего времени; нию; способность к    
 

    самооценке. Знать о    
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголах; об    
 

    особенности    
 

    спряжения глагола    
 

    чтить.    
 

    Уметь правильно    
 

    писать в    
 

    разноспрягаемых    
 

    глаголах окончания,    
 

    употреблять их,    
 

    соблюдая нормы    
 

13 Подготовка к  Работа с текстом Развитие навыков  Повтор  
 

 контрольной   
коллективной 

 ить  
 

 работе по    правил  
 

      
 

 теме   учебной деятель-  а  
 

 «Спряжение   
ности; умение 

   
 

 глаголов».      
 

       
 

    работать в паре    
 

    (группе    
 

        
 



      Формирование на-     
 

      выков самоанализа и     
 

      самоконтроля     
 

           
 

14 К/работа по  Урок контроля знаний Способность к  Работа   
 

 теме:  Работа с текстом самооценке;  с   
 

 «Спряжение  Проверить степень выразительное  тексто   
 

 глаголов».  усвоения пройденного чтение  м   
 

    материала; проверить стихотворного     
 

    орфографические и текста; осознание     
 

    пунктуационные роли интонации в     
 

    навыки вы     
 

    3 четверть     
 

 Тема урока  Тип Элементы  Деятельность Планируемые Форма  Дат 
 

№   урока содержания  
учащихся результаты 

диагно  а 
 

п/п      
стики 

  
 

         
 

        и   
 

        контро   
 

        ля   
 

1. Притяжатель  Урок Знать характеристику  Формировать навыки  Практи   
 

 

ные 
 

актуализац прилагательного по 
  

кум 
  

 

       
 

 прилагательн  ии знаний значению, по  учебного     
 

 ые.  и умений постоянным и  сотрудничества в ходе     
 

    

непостоянным 
     

 

          
 

    признаками  индивидуальной и     
 

    синтаксической роли  групповой работы     
 

          
 

      Знать основные     
 

           
 



морфологические 
 

признаки 
 

прилагательного,, его 
 

синтаксическую роль 
 

в предложении. 
 

Уметь находить 
 

прилагательные в 
 

тексте, устанавливать 
 

их связь с 
 

существительными, 
 

определять род, число, 
 

падеж; различать 
 

твердый и мягкий 
 

типы основы, ставить 
 

вопрос от 
 

существительного к 
 

прилагательному, 
 

чтобы правильно 
 

написать безударное 



    падежное окончание    
 

    прилагательного.    
 

        
 

2. Вопросы  Морфологические Знать  Выборо  
 

 

притяжатель 
   

 

       
 

 ных  признаки морфологические  чный  
 

 прилагательн  прилагательного, его признаки  диктант  
 

 
ых. 

   
 

  

синтаксическая роль в прилагательного,, его 
 

, 
 

 

     
 

   предложении. синтаксическую роль  объясн  
 

   Урок Описание как в предложении.  ительн  
 

       
 

   тип речи; понятие   ый  
 

       
 

   пейзажной зарисовки.   диктант  
 

       
 

      ,  
 

      упражн  
 

      ения.  
 

        
 

3. Правописани  Признаки Знать существенные и  Практи  
 

 

е 
 

второстепенные 
 

кум 
 

 

     
 

 прилагательн  притяжательных признаки  упражн  
 

 ых.  прилагательных, их притяжательных  ений  
 

   
прилагательных. Их 

   
 

       
 

   значение. значение, способ    
 

   Притяжательные образования; правило    
 

   
написания ь перед 

   
 

       
 



   прилагательные с окончанием    
 

   
суффиксом –льын, - 

прилагательных    
 

       
 

   ӄинэт     
 

        
 

4. Самостоятел  Использование при Знать структуру  Работа  
 

 
ьная работа 

 
составлении и 

 
с 

 
 

     
 

 по переводу  переводе предложений описания как типа  текстом  
 

 предложений  чукотско – русских 
речи;    

 

 .  
словарей 

   
 

  
понятие пейзажная 

   
 

       
 

    зарисовка в    
 

    художественном стиле    
 

    речи.    
 

    Уметь составлять    
 

    текст-описание    
 

    пейзажа, использовать    
 

    художественно-    
 

    изобразительные    
 

    средства;    
 

    самостоятельно    
 

    редактировать и    
 

    творчески    
 

        
 



    перерабатывать    

    собственный текст.    
        

5. Сложные  Вводный урок – Развитие  Практи  
 слова  исследование и диалогической и  кум  
 чукотского  сравнение ИК с монологической речи,    
 языка (или  обычными словами, учатся культуре речи,    
 инкорпораци  механизм образования общению со своими    
 я).  слов – ИК сверстниками,    
    проявляют    
    взаимопомощь в    
    решении трудных    
    задач    

6. Составление  Урок – практикум, Развитие  Практи  
 сложных  упражнения. Правила диалогической и  кум  
 слов из  и правописание слов – монологической речи,    
 прилагательн  ИК учатся культуре речи,    
 ых и   общению со своими    
 существител   сверстниками,    
 ьных.   проявляют    
    взаимопомощь в    
    решении трудных    
    задач    

7. Самостоятел  Работа с текстами – Развитие  Запись  
 ьная работа  загадками и диалогической и  на  
 по теме  скороговорками, монологической речи,  память  
 «Инкорпорац  пословицами и учатся культуре речи,    
 ия».  поговорками. общению со своими    
    сверстниками,    



    проявляют    
 

    взаимопомощь в    
 

    решении трудных    
 

    задач    
 

8. Относительн  Урок сообщения Интерес к изучению  Провер  
 

 

ые 
 

языка. Способность 
 

очный 
 

 

     
 

 прилагательн  новых знаний; Формировать навыки  диктант  
 

 ые. Вопросы.  формирование умений работы в группе    
 

   

(включая ситуации 
   

 

       
 

   и навыков. Признаки учебного    
 

   относительных сотрудничества и    
 

   

проектные формы 
   

 

       
 

   прилагательных, их работы)ь к    
 

   значение. самооценке.    
 

       
 

        
 

9. Словообразо  Закономерности Знать об образовании  Тест  
 

 
вание 

    
 

       
 

 прилагательн  образования с помощью суффикса    
 

 ых.  прилагательных с качественных    
 

      
 

   помощью суффиксов прилагательных, с    
 

    помощью    
 

    относительных    
 

    прилагательных;    
 

    Уметь различать на    
 

        
 



    письме суффиксы    
 

        
 

10. Правописани  Урок сообщения Формирование    
 

 

е 
 

диалогической речи 
   

 

      
 

 относительн  новых знаний; среди учащихся,    
 

 ых  формирование умений 
культуры речи,    

 

 
прилагательн 

 
желания общаться на 

   
 

      
 

 ых.  и навыков. чукотском языке.    
 

    Устанавливать    
 

   Различение на письме рабочие отношения,    
 

   суффиксов эффективно    
 

   

сотрудничать и 
   

 

       
 

   прилагательных –-- - способствовать    
 

   льын, -ӄин(эт) продуктивной    
 

   

кооперации 
   

 

       
 

    Способность к    
 

    самооценке    
 

11. Р\р.  Урок контроля Объяснять языковые  Текущи  
 

 Составление  Проверить степень явления, отношения,  й  
 

 текста –  усвоения пройденного выявляемые в ходе    
 

 описания.  материала; проверить выполнения    
 

   орфографические и проверочной работы    
 

   пунктуационные Проектировать    
 

   навыки маршрут преодоления    
 

    затруднений в    
 

    обучении через    
 

    включение в новые    
 

    виды деятельности и    
 

    формы    
 

    сотрудничества    
 



 Антонимы.  Урок усвоения Стремление к  Текущи  
 

12.   новых знаний Знать совершенствованию  й  
 

   антонимы и правильно собственной речи    
 

   употреблять в речи     
 

13. Составление  Практикум Тренируются в  Текст  
 

 предложений  Составление ответах на вопросы,    
 

 с  предложений с развитие    
 

 антонимами.  антонимами диалогической речи,    
 

    учатся и тренируются    
 

    в общении на    
 

    чукотском языке    
 

14. Изменение  Личные формы Развивают  Выборо  
 

 прилагательн  прилагательных – диалогическую и  чный  
 

 ых по лицам.  ИКС монологическую речи,  диктант  
 

    решают совместно    
 

    трудные вопросы и    
 

    учатся общаться    
 

15. Изменение  Изменение по лицам Владеть орфографичес  Текущи  
 

 
существител 

 
обладателя предметом 

 
й 

 
 

     
 

 ьных по   кими и    
 

 лицам.   пунктуационными    
 

       
 

    навыками на уровне    
 

    образовательных    
 

    стандартов.    
 

    Уметь сравнивать и    
 

    анализировать    
 

        
 



    языковые факты, 
 

    отражать в 
 

    письменной форме 
 

    результаты своей 
 

    деятельности. 
 

16. Подготовка к  Повторение по теме Знать структуру  

 
контрольной 

 
 

  «Имя прилагательное»  
 

    
 

 работе по  Повторение основного описания предмета 
 

 

теме 
  

 

  блока орфограмм (произведения  

 
«Сложные 

 
 

  прилагательного,  
 

 
слова, 

 
народного 

 

  морфологический и  

 

прилагательн 
  

 

  морфемный разбор творчества).  

 
ые». 

 
 

  прилагательного  
 

   

Уметь раскрывать 
 

    
 

    тему и основную 
 

    мысль; 
 

    самостоятельно 
 

    редактировать и 
 

    перерабатывать 
 

    собственный текст 
 

17. К /р. По  Урок контроля знаний Знать способы  

 
теме: 

  
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущи  
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущи 
й 



 «Сложные   образования сложных    
 

 слова и   прилагательных;    
 

 прилагательн   условия употребления    
 

 ые».   дефиса в сложных    
 

    прилагательных.    
 

    Уметь правильно    
 

    писать сложные    
 

    прилагательные.    
 

        
 

18. Работа над  Анализ контрольного Знать орфограммы и  Текущи  
 

 
ошибками. 

  
й 

 
 

  диктанта с пунктограммы в   
 

      
 

   грамматическим рамках изученных    
 

   заданием по теме тем.    
 

   «Имя Уметь анализировать    
 

   
прилагательное». 

   
 

   контрольную работу,    
 

   
Работа над ошибками. 

   
 

   классифицировать    
 

       
 

    ошибки и выполнять    
 

    работу над ошибками.    
 

        
 

19. Резервный Урок – Тексты с Владеть  Текущи  
 

 

урок обобщение грамматическим 
 

й 
 

 

 орфографическими и   
 

20. Резервный полученных заданием по теме 
 

Текущи 
 

 

пунктуационными   
 

 

урок знаний «Имя 
 

й 
 

 

 навыками на уровне   
 

   

прилагательное». 
   

 

   образовательных    
 

       
 

    стандартов.    
 

    Уметь сравнивать и    
 

    анализировать    
 

    языковые факты,    
 



отражать в  
письменной форме 
результаты своей 
деятельности. 

 
4 четверть  

  Тема урока Тип Элементы Деятельность Планируемые Форма Дат 
 

 №  урока содержания 
учащихся результаты 

диагно а 
 

 п/п    
стики  

 

       
 

       и  
 

       контро  
 

       ля  
 

 1. Переходные  Вводный урок, Уметь вести диалог,  Текущи  
 

  глаголы 1–  знакомство с соблюдая нормы  й  
 

  го времени.  глаголами речевого этикета    
 

    переходными 1го уметь точно выражать    
 

    времени Наклонение, свои мысли в    
 

    формы, число соответствии с    
 

    глаголов. Вопросы к поставленной задачей;    
 

    глаголам задать вопросы,    
 

     необходимые для    
 

     организации    
 

     собственной речевой    
 

     деятельности;    
 

         
 

 2. Прошедшее  Спряжение глаголов Знать особенности  Текущи  
 

  (1) время.  1го прошедшего спряжения глаголов,  й  
 

  Значение,  времени, лицо, число, употребление    
 

  вопросы.  суффиксация спрягаемых глаголов в    
 

    глаголов, вопросы к 1м прошедшем    
 



   глаголам времени в речи     
    Развивать     
    диалогическую и     
    монологическую речи     

3. Настоящее  Спряжение глаголов Знать особенности  Текущи  
 (1) время.  1го настоящего спряжения глаголов,  й  
 Значение,  времени, лицо, число, употребление     
 вопросы.  суффиксация спрягаемых глаголов в     
   глаголов, вопросы к 1го настоящего     
   глаголам времени в речи     
    Развивать     
    диалогическую и     
    монологическую речи     

4. Будущее (1)  Спряжение глаголов Знать особенности  Текущи  
 время.  1го будущего спряжения глаголов,  й  
 Значение,  времени, лицо, число, употребление     
 вопросы.  суффиксация спрягаемых глаголов в     
   глаголов, вопросы к 1го будущего времени     
   глаголам в речи Развивать     
    диалогическую и     
    монологическую речи     

5. Самостоятел  Работа по таблице, Знать особенности  Текущ   
 ьная работа  составление спряжения глаголов,  ий  
 по теме  предложений, форма, употребление     
 «Образовани  время, число, лицо спрягаемых глаголов в     
 е   речи. Развивать     
 переходных   диалогическую и     
 глаголов 1   монологическую речи,     
 времени».   находить выход из     



 Таблица.   трудных ситуаций    
6. Спряжение  Работа по таблице, Знать особенности  Текущ  

 глаголов в  составление спряжения глаголов,  ий  
 настоящем  предложений, форма, употребление    
 времени.  время, число, лицо спрягаемых глаголов в    
    речи. Развивать    
    диалогическую и    
    монологическую речи,    
    находить выход из    
    трудных ситуаций    

7. Спряжение  Работа по таблице, Знать особенности  Текущ  
 глаголов в  составление спряжения глаголов,  ий  
 прошедшем  предложений, форма, употребление    
 времени.  время, число, лицо спрягаемых глаголов в    
    речи. Развивать    
    диалогическую и    
    монологическую речи,    
    находить выход из    
    трудных ситуаций    

8. Спряжение  Работа по таблице, Знать особенности  Текущ  
 глаголов в  составление спряжения глаголов,  ий  
 будущем  предложений, форма, употребление    
 времени.  время, число, лицо спрягаемых глаголов в    
    речи. Развивать    
    диалогическую и    
    монологическую речи,    
    находить выход из    
    трудных ситуаций    

9. Р \р.  Работа по таблице, Знать особенности  Текущ  



 Составление  составление спряжения глаголов,  ий  
 текста с  предложений, форма, употребление    
 глаголами.  время, число, лицо. спрягаемых глаголов в    
   Оформление речи. Развивать    
   предложений в текст диалогическую и    
    монологическую речи,    
    находить выход из    
    трудных ситуаций    
10. Непереходны  Сравнительная работа Знать особенности  Текущ  

 е и  по таблицам суффиксацию  ий  
 переходные  переходных и переходных и    
 глаголы.  непереходных непереходных    
 Приставки и  глаголов глаголов;    
 суффиксы.   Объяснять языковые    
    явления, отношения,    
    выявляемые в ходе    
    выполнения    
    проверочной работы    
    Устанавливать    
    рабочие отношения,    
    эффективно    
    сотрудничать и    
    способствовать    
    продуктивной    
    кооперации    
11 Отличие  Тренировка отличать Знать особенности  Текущ  

 непереходны  переходные и суффиксацию  ий  
 х глаголы от  непереходные переходных и    
 переходных.  глаголы, подбирать к непереходных    



   ним вопросы глаголов;    
    Объяснять языковые    
    явления, отношения,    
    выявляемые в ходе    
    выполнения    
    проверочной работы    
    Устанавливать    
    рабочие отношения,    
    эффективно    
    сотрудничать и    
    способствовать    
    продуктивной    
    кооперации    

12. Самостоятел  Составление и перевод Знать особенности  Текущ  
 ьная работа  предложений с суффиксацию  ий  
 по теме  глаголами переходных и    
 «Переходнос  переходными и непереходных    
 ть и  непереходными с глаголов;    
 непереходно  русского на чукотский Объяснять языковые    
 сть глаголов.  язык явления, отношения,    
    выявляемые в ходе    
    выполнения    
    проверочной работы    
    Устанавливать    
    рабочие отношения,    
    эффективно    
    сотрудничать и    
    способствовать    
    продуктивной    



    кооперации    
 

13. Повторение  Составление и перевод Знать особенности    
 

 пройденных  предложений с суффиксацию    
 

 тем.  глаголами переходных и    
 

   переходными и непереходных    
 

   непереходными с глаголов;    
 

   русского на чукотский Объяснять языковые    
 

   язык явления, отношения,    
 

    выявляемые в ходе    
 

    выполнения    
 

    проверочной работы    
 

    Устанавливать    
 

    рабочие отношения,    
 

    эффективно    
 

    сотрудничать и    
 

    способствовать    
 

    продуктивной    
 

    кооперации    
 

14. Подготовка  Работа с текстами Коммуникативные:    
 

 к   
осуществлять 

   
 

 контрольной      
 

       
 

 работе.   взаимный контроль в    
 

    совместной    
 

    деятельности и    
 

    самоконтроль.    
 

    Регулятивные:    
 

        
 



    вносить необходимые    

    коррективы в действие    

    после его завершения,    

    оценки и учета    

    характера    

    допущенных ошибок.    

    Познавательные:    

    овладевать раз-    

    личными формами    

    познавательной и    

    личностной рефлексии    

        
15. Контрольная Урок Контрольное Осуществляют    

 работа по контроля списывание самоконтроль с    
 теме «Части знаний Определение помощью таблиц    
 речи».  переходности и переходных и    
   непереходности непереходных    
   глаголов глаголов, вносят    
    необходимые    
    коррективы ошибок    

16. Работа над Урок Обсуждение к/р., Осуществляют    
 ошибками. контроля ошибок общих и самоконтроль с    
  знаний индивидуальных помощью таблиц    
    переходных и    



    непереходных    
    глаголов, вносят    
    необходимые    
    коррективы ошибок    
17. Итоговый Урок –  Осуществляют    

 урок. обобщение  самоконтроль с    
  пройденных  помощью таблиц    
  тем  переходных и    
    непереходных    
    глаголов, вносят    
    необходимые    
    коррективы ошибок    
18 Резервный       

 урок       
Итого: 70 часов.        
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