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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Личностными результатами обучения родному (чукотскому) языку в начальной 

школе являются: 
 - формирование основ национальной идентичности и на её основе российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Малую Родину, чукотский народ и 
историю Чукотки и России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 

 - 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; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

1.2. Метапредметными результатами обучения родному (чукотскому) языку в 
начальной школе являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 - понимать и выполнять учебную задачу; 
 - различать способ и результат действия; 
 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, учитывая установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок и создавать новый, более совершенный 
результат. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 



 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникативных 
технологий; 

 - использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 - строить сообщения в устной и письменной форме; 
 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 - проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 - обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 - устанавливать аналогии; 
 - владеть рядом общих приемов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты информационно-
коммуникативных технологий и дистанционного общения; 

 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 - задавать вопросы; 
 - контролировать действия партнера; 
 - использовать речь для регуляции своего действия. 
1.3. Предметными результатами обучения родному (чукотскому) языку в начальной 

школе являются: 
 - формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания; 
 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; 
 - первоначальное усвоение главных понятий курса чукотского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции; 



 - понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 - 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; 

 - формирование позитивного отношения к правильной речи как показателя общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

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

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Родной (чукотский) язык» 

Выпускник научится: 
 - участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
 - выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 - осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

 - применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими чукотским языком; 

 - анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 - строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему- либо; 

 - понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 
в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 
задачи; 

 - понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 
части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 

 - строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 - определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
 - письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; 

 - составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 
картин художников и опорным словам, на тему выбранной обучающимся пословицы или 
поговорки; 



 - пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

 - находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

 - проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 
Мой друг – 2 часа 
Это мой друг. Моего друга зовут … 
Семья – 6 часов 
Это моя семья. Мою маму зовут. Мои близкие. 
Профессии – 4 часа 
Профессии родного края. Моя будущая профессия 
Погода – 4 часа 
Сегодня хорошая погода. Сегодня дождливо. Прогноз погоды. 
Мой дом (яранга, квартира) – 5 часов 
Мой дом – моя крепость. Моя комната. Наша кухня. В яранге. 
Покупки – 5 часов 
В продуктовом магазине. В магазине игрушек. В магазине одежды. 
Праздники Чукотки – 8 часов 
Праздники оленеводов: Осенний праздник, Зимние гонки, Праздник новорожденного 

олененка, Праздник молодого оленя. Праздники морских охотников: Скат байдар, Праздник 
Кита, Праздник Белого медведя. Современные праздники: Регата, День коренных 
малочисленных народов России, Эрақор, Надежда, День Чукотки. 
 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
№ Тема раздела/урока Количество часов на 

раздел/тему 
Мой друг 

1 Это мой друг 1 
2 Это мой друг 1 

Семья
3 Это – наша семья 1 
4 Мою маму зовут … 1 
5 В гости к родным 1 
6 Вспоминаем, повторяем 1 

Профессии
7 Где ты работаешь? 1 
8 Где ты работаешь? 1 
9 Я буду … 1 
10 Вспоминаем, повторяем 1 

Погода
11 Сегодня прекрасный день 1 
12 Сегодня дождливо 1 
13 Прогноз погоды 1 
14 Вспоминаем, повторяем 1 

Мой дом (яранга, квартира)
15 Мой дом – моя крепость 1 
16 В комнате 1 



17 На кухне 1 
18 У бабушки в яранге 1 
19 Вспоминаем, повторяем 1 

Покупки
20 Пойдем в магазин 1 
21 Готовим еду 1 
22 В магазине игрушек 1 
23 Что ты наденешь? 1 
24 Вспоминаем, повторяем 1 

Праздники Чукотки
25 С праздником Чукотка 1 
26 С праздником Чукотка 1 
27 Праздники оленеводов 1 
28 Праздники оленеводов 1 
29 Праздники морских охотников 1 
30 Праздники морских охотников 1 
31 Вспоминаем, повторяем 1 
32 Вспоминаем, повторяем 1 
33 Резерв 1 
34 Резерв 1 
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