
Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по внеурочной деятельности «Родной язык» 

(уйльта)  в  9 классе разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы  основного общего образования по русскому языку. Данный курс 
направлен  на систематизацию и расширение знаний учащихся о традициях, 
обычаях и о культуре  уйльтинкого  языка, поможет создать хрестоматию по 
литературе народов Севера на уйльтинском языке. Эта программа 
способствует более глубокому изучению языка. 

Таблица тем и распределение часов  
№   
п/п  

Раздел   Количество часов  Комментарии  
примерная  рабочая   

1  Введение «Хрестоматия по 
литературе народов 
Севера» на русском и 
уильтинском языке 

 1  

2  Знакомство с 
хрестоматией по 
литературе народов 
Севера» для 2 класса. 

 2 

3  Разработка 
индивидуального 
маршрута  
девятиклассников по 
переводу выбранной 
сказки» (2 класс)  

 2 

4  Практическая работа 
«Переводы сказок народов 
Севера» 

 15 

5 Контрольная точка 
«Подведение итогов 
первой части работы» 
Отчет о проделанной 
работе. Определение задач 
второй части работы 

 2 

6 Практическая работа 
«Переводы сказок народов 
Севера»-вторая часть 
работы  

 10 

7  Подведение итогов. 
Защита проекта по 
переводу сказокна 
уильтинский язык народов 

 2 



Севера для учеников 2 
класса 

 Всего  34  
Место учебного предмета в учебном плане 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родной язык» (уйльта) 
в 9 классе рассчитана на 34 часа в год, в том числе из расчёта 1 час в неделю.  

Планируемые результаты 
К концу обучения в9 классе учащиеся научатся :  
-владеть уильтинским  языком как средством общения: 
-владеть навыком перевода сказки на уильтинский язык; 
-создавать и оформлять проект - перевод сказок на  уильтинский  язык; 
-- представить свой проект; 
Девятиклассники  получат возможность: 
- сравнивать языковые явления родного(уильтинского) и русского  языков на 
уровне отдельных грамаматических явлений, слов, словосочетаний; 
-уметь  действовать по образцу; 
- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- пользоваться справочным материалом; 
- рационально планировать свой труд; 
- работать в соответствии с намеченным планом. 

Содержание учебного плана (34 часа)  
Раздел I.  Введение «Хрестоматия по литературе народов Севера» на 
русском и уильтинском языке. (1час)  
Знакомство с хрестоматией, определение перспективных задач.  
Раздел II.  Знакомство с хрестоматией по литературе народов Севера» 
для 2 класса.(2часа) 
Чтение сказок, обсуждение прочитанного, определение целей и задач. 
Раздел III. Разработка индивидуального маршрута  девятиклассников по 
переводу выбранной сказки» (2 класс) 
Знакомство с понятием «Индивидуальный маршрут». Разработка 
индивидуального маршрута. Определение сроков выполнения 1 части 
задания.  
Раздел IV. Практическая работа «Переводы сказок народов Севера»(15 
часов) 
Перевод сказки, консультация с учителем. 
Раздел V. Контрольная точка «Подведение итогов первой части работы» 
Отчет о проделанной работе. Определение задач второй части работы(2 часа) 
Раздел VI. Практическая работа «Переводы сказок народов Севера»-
вторая часть работы (10часа) 
Перевод сказки, консультация с учителем. 
Раздел VII.Подведение итогов. (2 часа) Защита проекта по переводу сказок 
на  уильтинский  язык народов Севера для учеников 2 класса 
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