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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: туристко-краеведческая 

Возраст обучающихся: от 11 лет до 14 лет. 

Срок реализации программы:2 года, 68  часов  в год 

Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (в действующей редакции); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 июля 2022 года № 629. 

 

Новизна и отличительные особенности 

Реализация программного материала способствует ознакомлению 

обучающихся с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность программы 

Курс Краеведения является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирование у учащихся личной 

ответственности за сохранение природных богатств края, их приумножение. 

Значение приобщения подрастающего поколения к культуре, обычаям и 

традициям коренного народа, традиционным, духовным и нравственно - 

эстетическим ценностям никогда не может потерять своей актуальности. 

Этнографические знания, получаемые детьми, дают возможность 

почувствовать то общее, что связывает всех, увидеть прекрасное, интересное, 

необычное в том, что рядом, воспитывают чувство сопричастности к 

культуре и истории Чукотского автономного округа, прежде всего, через 

уважение к народам, культуры которых сформировались на его территории. 

Реализация экологического принципа направлена на формирование у 

старших школьников основ экологической культуры. 

На основе художественно - эстетического принципа в качестве учебного 

материала рекомендованы преимущественно художественные тексты, в 

которых раскрывается богатство, красота окружающего мира и человеческих 



принципов способствует установлению связей между всеми направлениями 

краеведческого характера. 

Реализация принципа практической направленности заключается в том, 

что отбор содержания и конструирования учебного материала 

осуществляется с учетом приоритета непосредственной практической 

деятельности детей (наблюдения, моделирование, рисования ...). 

 

Цели и задачи кружка «Краеведение» 

 

Цели: 

- формирование у учащихся целостных представлений об окружающем 

мире,  истории, социальной среде родного края и месте человека в ней; 

- воспитание любви к родной природе на основе познания еѐ ценности; 

- формирование у школьников личной ответственности за сохранность 

природных богатств Чукотского автономного округа. 

В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи 

курса: 

1. Дать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных 

народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в 

неразрывном органическом единстве. 

2. Развивать наблюдательность, речь, общий кругозор школьников, 

экологическую культуру, обогащать нравственно - эстетический т 

познавательный опыт ребенка. 

3. Формировать образное представление о прошлом и настоящем 

Чукотского автономного округа, воспитывать любовь и уважение к своей 

малой родине. 

Общая характеристика учебного курса «Краеведение» 

Изучая жизнью выдающихся земляков, ученики приходят к пониманию, 

что история России – это история людей. И что они, ученики, являются 

творцами этой истории. В этой форме работы заложен большой 

воспитательный потенциал формирования гражданской активности и 

высоких патриотических чувств у обучающихся.  

Краеведческая работа дает ученикам моральное удовлетворение, 

способствует быстрому росту чувства человеческого достоинства, внушает 

веру в творческие силы духа. 

Материал кружка актуален и современен, позволяет уяснить учащимся 

важные нормы человеческой жизни, понять, почему мы должны сохранять и 

преумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений. Это 

важнейшая задача современной школы, успешная реализация которой  

зависит не только от основ, заложенных на основных уроках, но и от 

дополнительных знаний, полученных на факультативных занятиях. 



 

Место кружка «Краеведение» в учебном плане 

Занятия кружка проводятся по 2 часа в неделю – 68 часов в год (34 

учебные недели), 2 года обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРУЖКА «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

школьников. Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его 

место в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь 

сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время 

знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и внутренний.  

Внешний результат:  

− постоянное развитие кружка, появление новых материалов, разделов; 

− интерес обучающихся  к  поисково – краеведческим заданиям. 

Внутренний результат выражается в положительных изменениях, происходящих с 

личностью обучающихся, в их духовном росте. 

− выработка  у обучающихся комплекса качеств, характерных для 

гражданина и патриота. 

− повышение интереса к деятельности школьного кружка по краеведению. 

− формирование благоприятной среды для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей. 

− корректировка и совершенствование учебно-воспитательного процесса 

 

Личностные результаты: 

− Формировать представление об народах живущих в ЧАО как 

средстве установления взаимопонимания с представителями с других 

народов, познания нового. 

− Воспитывать уважительное отношение к иному мнению, родной 

культуре,  языку. 

− Формировать дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка. 

− Развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, соблюдение норм речевого этикета. 

− Формировать устойчивую мотивацию к изучению истории 

Чукотки. 

− Развивать навыки сотрудничества с  учителем и сверстниками. 

− Формировать установку на здоровый, безопасный образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

− Принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

решения задач. 

− Планировать, выполнять и оценивать свои учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

− Понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать 

с опорой на изученное правило, алгоритм с целью достижения успеха. 



− Использовать средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов. 

− Использовать речевые средства и средства информационных 

технологий для решения познавательных задач. 

− Применять различные способы поиска информации в 

соответствии с решаемой познавательной задачей. 

− Слушать и слышать собеседника при работе в группах. 

− Признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

− Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственные действия. 

Предметные: 

− Знать и правильно применять даты, факты, события связанные с 

историей. 

− Узнать о том, как жили люди на Чукотке в далеком прошлом. 

− Узнать о древних обитателях нашего края, о происхождении двух 

самых многочисленных коренных народов Чукотского автономного округа – 

чукчей и эскимосов,  

− Узнать о чем говорят наскальные рисунки эпохи неолита, самый 

крупный поселок Эквен, о «Китовой аллее». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Часть I. История Чукотки с древнейших времен до середины II 

тысячелетия н.э. 

История археологического исследования Чукотки. Богатство 

материальных свидетельств древних эпох в регионе. Петроглифы Пегтымеля, 

«Арктическая Троя», «Китовая аллея» как значительные памятники истории 

Чукотки. Понятия «древняя культура» в узкоспециализированном смысле.  

История заселения Чукотки в контексте мировой истории. Периодизация 

каменного века и специфическая периодизация чукотской древнейшей 

истории.  

Фактор, определявшие характер и направление движения древних 

мигрантов. Процесс этногенеза чукотского и эскимосского народов. 

Расселение формирующихся этносов. Языковая принадлежность этносов. 

Становление оригинальных хозяйственных типов изучаемых народов.  

Пегтымельские петроглифы как исторический источник. 

Художественные достоинства наскальной живописи Чукотки. Причины 

появления подобных изображений. Хозяйственный тип эквенской культуры. 

Материально- технические достижения «полярной цивилизации». 

Особенности прикладного искусства. Полиэйконическая композиция. 

«Китовая аллея», которую представляет данный памятник, масштабность 



постройки, ее техническое и эстетическое значение. Причины появления 

такого уникального архитектурного комплекса, его назначение. Причины 

упадка данной культурной традиции.  

 

Часть II. Чукотка в XVII – XIX в. В. 

Виды письменных источников по истории края, их разнообразие и 

специфика. Значение для изучения прошлого Чукотки. История освоения 

края русскими землепроходцами в XVII в. Причины появления, этапность 

освоения, противоречивость последствий. 

Продолжение процесса проникновения русских в Сибирь и на Дальний 

Восток. История научного изучения края. Этапность процесса освоения 

русскими региона, специфика второго этапа (XVIII – XIX вв.), как результат 

государственной политики Российской империи в отличии от стихийного 

казачества (XVII в.). Итоги географических экспедиций XVIII – XIX вв. 

Противоречивость процесса (методов и результатов) включения Чукотки 

в состав Российской империи. Два варианта политики русских властей: 

попытка покорения «военной рукой» и политика установления мирных 

отношений с коренным населением края. Методы царской политики. 

Чукотский край в системе международных отношений во второй 

половине XIX в. Начало административного устройства Чукотки в составе 

Российской империи. 

 

Часть III. Традиционная культура народов Чукотки 

Понятие «быт», «материальная и духовная культура», «традиционная 

культура» в связи с предметом исследования науки этнографии. Знаменитые 

этнографы нашего края. Итог исследований русских этнографов, картина 

жизни народов Чукотки в XVII – XIX в.в.  

История появления народов в крае. Современные районы расселения, 

численность, языковая принадлежность. Занятия, их виды, значения для 

существования этноса, способы и приемы, орудия. Общественные 

отношения: место семьи, значение родственных связей; роль хозяйственных 

коллективов; формы социальной поддержки; формы брака, особенности 

семейных отношений, брачные обряды и обычаи; отношения между 

поколениями.  

Мировоззрение: религиозные верования и обряды, мифология и модель 

мира, священные и ритуальные предметы; традиционные праздники. 

Жилище: материалы, из которых оно создавалось, технология постройки, 

внешний вид, внутренне убранство и устройство. Пища: ее виды, значение их 

в рационе питания. Одежда и обувь: виды, материалы, фасон, детали, 

технология изготовления. Причины появления русских людей в крае. 

Социальные группы, участвовавшие в освоении Сибири. Формы 

взаимоотношений с коренным населением. Поселение русских старожилов и 

местного населения. Взаимовлияние традиций пришлого и местного 

населения.  



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Часть IV. Искусство и литература современной Чукотки. 

Характерные черты древних памятников чукотско – эскимосского 

изобразительного искусства: виды косторезного искусства, свойства 

материала, назначение, анималистический характер, художественные 

достоинства. Промысловый характер резьбы по кости в начале XX в. 

Появление нового видагравировка по кости.  

Государственная политика по поддержке народных художественных 

традиций Чукотки, еѐ плоды. Новые черты в изобразительном искусстве 

Чукотке: профессиональный характер, новые сюжеты, многофигурные 

композиции и др. Технология обработки исходного материала. Способы и 

художественные приемы декорирования.  

Отличительные черты национальных словесных и музыкально-

хореографических традиций коренных народов Чукотки: жанровая 

специфика, музыкальные инструменты, традиционные сюжеты. Общие 

черты и различия фольклора русского народа и народов Чукотки, причины 

сходства и различия.  

Факторы, способствовавшие формированию национальной 

литературной традиции. Биографические сведения о национальных поэтах и 

прозаиках, особенности их творчества (стиль, жанр, тематика произведений)  

 

Часть V. Чукотка в XX в 

Американская экспансия в регионе: масштабы, методы, результаты. 

Противодействие российских властей: экономические и административные 

меры. Значение просветительской политики России для решения задач 

укрепления своих позиций в крае. Итоги и последствия российской 

политики.  

Основные факты борьбы за власть после свержения самодержавия. 

Причины победы большевиков в крае. Новая экономическая политика, ее 

специфические черты на Чукотке. Особенности социалистического 

строительства в регионе. Значение культурного строительства. Прорыв в 

освоении края в годы войны советской власти. Противоречивый характер 

советской политики.  

Изменения в правовом статусе Чукотки в 70-е гг. Новая историческая 

эпоха и изменения в политико-правовом статуса края. Изменения во 

внешнеполитических отношениях и влияние этих процессов на ситуацию в 

крае.  

Экономическое развитие края Причины бурного экономического роста в 

60-70-е гг. и нарастание кризисных явлений в начале 80-х гг. Новые явления 

в экономике края в 90-е гг. Экономический кризис 90-х гг., его проявление в 

разных отраслях хозяйства Чукотки.  

 

Часть VI. Чукотка в начале III тысячелетия. 



Местоположение Чукотского АО. Территориальные составляющие. 

Правовой статус субъекта Федерации. Административное устройство.  

Символика. Основные законодательные акты региона, их структура и 

содержание.  

Национальный состав населения, языковые семьи и группы. Итоги 

исторического развития Чукотки: достижения и проблемы.  

Новации и традиции, их место и значение в современной жизни 

Чукотки. Перспективы развития региона. Формы сотрудничества Чукотского 

АО с другими регионами и странами. Перспективы этого сотрудничества, 

факторы, способствующие налаживанию связей с соседями и затрудняющие 

его. Значение сотрудничества для поступательного развития региона. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 год обучения (I группа) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия, 

виды 

учебной 

деятельности 

ЭОР 

Часть I. История Чукотки с древнейших времен до середины II 

тысячелетия н.э. 

1 

Поиск ведут археологи 

1 Лекция Каменный век 
Камчатки и Чукотки 
в свете новейших 
археологических 
данных » Тайны 
истории 
(secrethistory.su) 

2 Полярные первопроходцы 1 Лекция Каменный век 
Чукотки » 
Магаданский 
областной 
краеведческий 
музей 
(magadanmuseum.ru) 
 

 

3 Происхождение чукчей и 

эскимосов 

1 Лекция 

4 Наскальные рисунки эпохи 

неолита 
1 Лекция 

5 Арктическая Троя 1 Лекция 

6 Китовая аллея 1 Лекция 

7 Наскальные рисунки эпохи 

неолита 
1 Лекция  

8 Итоговое тестирование 

тема I История Чукотки с 

древнейших времен до 

середины II тысячелетия 

н.э 

1 Лекция  

Часть II. Чукотка в XVII – XIX в. 

https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://secrethistory.su/1891-kamennyy-vek-kamchatki-i-chukotki-v-svete-noveyshih-arheologicheskih-dannyh.html
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860
https://magadanmuseum.ru/index.php?newsid=2681&ysclid=ldcnw3tnv7246554860


9 Читая старые хроники. 1 Лекция Присоединение 
Чукотки к России — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Чукотка до 1917 
года – Мое 
Семейное Древо 
(pomnirod.ru) 
 
История Чукотки 
(xn–80atapud1a.xn–
p1ai) 

10 Русские землепроходцы 

XVII в 
1 Лекция 

11 Географические 

экспедиции XVIII – XIX в. 
1 Лекция 

12 Чукотка в составе 

Российской империи 
1 Лекция 

13 Итоговое тестирование 

тема II. Чукотка в XVII – 

XIX в 

1 Лекция 

Часть III. Традиционная культура народов Чукотки 

14 Тундра и берег глазами 

этнографа 
1 Лекция Культура, обычаи и 

традиции чукчей 
Культура чукчей – 
«7Культур» (7kul.ru) 
 
Народ Чукчи: 
культура, традиции 
и обычаи (xn----
8sbiecm6bhdx8i.xn–
p1ai) 
 
Научное 
электронное 
издание 
«Культурное 
наследие Сибири» - 
(omsu.ru) 
 
Чукчи — Википедия 
(wikipedia.org) 

 

15 Традиционная культура 

чукчей 
1 Лекция 

16 Традиционная культура 

эскимосов 

1 Лекция 

17 Традиционная культура 

чуванцев 
1 Лекция 

18 Традиционная культура 

коряков.  
1 Лекция 

19 Традиционная культура 

эвенов 
1 Лекция 

20 Традиционная культура 

юкагиров  
1 Лекция 

21 Русские старожилы на 

Чукотке 
1 Лекция 

22 Итоговое занятие II. 

Чукотка в XVII – XIX в. 

Итоговое тестирование 

тема III. Традиционная 

культура народов Чукотки 

1 Практическое 

занятие 

Часть IV. Искусство и литература современной Чукотки 

23 Резьба и гравировка по 

кости  

1 Лекция Чукотская 
литература 
(spravochnick.ru) 
 
Брошюра 
«Фольклорное 
наследие Чукотки» 

24 Из меха, бисера, кожи  1 Лекция 

25 Музыкальный фольклор 

народов северо востока 
1 Лекция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/administrativno-territorialnoe-delenie-rossijskoj-imperii/gubernii-rossii/primorskaya-oblast/naselennye-mesta-gubernii8/chukotskij-uezd-primorskoj-oblasti-v-sostave-anadyrskoj-okrugi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?ysclid=ldco4bs6il744894130
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/administrativno-territorialnoe-delenie-rossijskoj-imperii/gubernii-rossii/primorskaya-oblast/naselennye-mesta-gubernii8/chukotskij-uezd-primorskoj-oblasti-v-sostave-anadyrskoj-okrugi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?ysclid=ldco4bs6il744894130
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/administrativno-territorialnoe-delenie-rossijskoj-imperii/gubernii-rossii/primorskaya-oblast/naselennye-mesta-gubernii8/chukotskij-uezd-primorskoj-oblasti-v-sostave-anadyrskoj-okrugi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?ysclid=ldco4bs6il744894130
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/administrativno-territorialnoe-delenie-rossijskoj-imperii/gubernii-rossii/primorskaya-oblast/naselennye-mesta-gubernii8/chukotskij-uezd-primorskoj-oblasti-v-sostave-anadyrskoj-okrugi/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html?ysclid=ldco4bs6il744894130
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/?ysclid=ldco4gdx73236381384
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/?ysclid=ldco4gdx73236381384
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/?ysclid=ldco4gdx73236381384
https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-chukchej?ysclid=ldco7062up220772069
https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-chukchej?ysclid=ldco7062up220772069
https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-chukchej?ysclid=ldco7062up220772069
https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-chukchej?ysclid=ldco7062up220772069
https://сезоны-года.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8.html?ysclid=ldco74ao64581121029
https://сезоны-года.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8.html?ysclid=ldco74ao64581121029
https://сезоны-года.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8.html?ysclid=ldco74ao64581121029
https://сезоны-года.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8.html?ysclid=ldco74ao64581121029
https://сезоны-года.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8.html?ysclid=ldco74ao64581121029
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://spravochnick.ru/literatura/narodnosti_rossii_v_literature/chukotskaya_literatura/?ysclid=ldcoalygne442625862
https://spravochnick.ru/literatura/narodnosti_rossii_v_literature/chukotskaya_literatura/?ysclid=ldcoalygne442625862
https://spravochnick.ru/literatura/narodnosti_rossii_v_literature/chukotskaya_literatura/?ysclid=ldcoalygne442625862
https://infourok.ru/broshyura-folklornoe-nasledie-chukotki-5062759.html?ysclid=ldcoatfh44636560409
https://infourok.ru/broshyura-folklornoe-nasledie-chukotki-5062759.html?ysclid=ldcoatfh44636560409
https://infourok.ru/broshyura-folklornoe-nasledie-chukotki-5062759.html?ysclid=ldcoatfh44636560409


Азии  (infourok.ru) 
 
Сказочные сюжеты в 
косторезном 
искусстве Чукотки — 
Общество 
(goarctic.ru) 

26 Чукотские писатели и 

поэты  
1 Лекция 

27 Итоговое занятие по теме 

IV. Искусство и литература 

современной Чукотки 

1 Практическое 

занятие 

Часть V. Чукотка в XX в. 

28 Чукотка в конце XIX – 

начале XX в. 

1 Лекция Советская Чукотка 
(xn–80atapud1a.xn–
p1ai) 
 
История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Историческая 
справка. Чукотский 
автономный округ 
(nbcrs.org) 

 

29 Чукотка с 1917 по 1930 г.г. 

XX в. 
1 Лекция 

30 Чукотка в 1930 по 1970 в. 1 Лекция 

31 Чукотка в 1970 – 1990г.г. 

XX в. 
1 Лекция 

32 Итоговое занятие по теме 

V. Чукотка в XX в 

1 Практическое 

занятие 

VI. Чукотка в начале III тысячелетия 

33 Наш многонациональный 

регион. Наши соседи –

Камчатка, Республика Саха 

(Якутия), Аляска, 

Магаданская область 

1 Лекция История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 

 

34 
Чукотка в начале III 

тысячелетия 

1 Лекция История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 

 

35 
Чукотка в начале III 

тысячелетия 

1 Лекция История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 

 

36 
Итоговое занятие по теме 

VI. 

1 Практическое 

занятие 

История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 

 

 

2 год обучения (II группа) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия, 

виды 

учебной 

деятельности 

ЭОР 

https://infourok.ru/broshyura-folklornoe-nasledie-chukotki-5062759.html?ysclid=ldcoatfh44636560409
https://goarctic.ru/society/skazochnye-syuzhety-v-kostoreznom-iskusstve-chukotki/?ysclid=ldcoaxnpl3516189754
https://goarctic.ru/society/skazochnye-syuzhety-v-kostoreznom-iskusstve-chukotki/?ysclid=ldcoaxnpl3516189754
https://goarctic.ru/society/skazochnye-syuzhety-v-kostoreznom-iskusstve-chukotki/?ysclid=ldcoaxnpl3516189754
https://goarctic.ru/society/skazochnye-syuzhety-v-kostoreznom-iskusstve-chukotki/?ysclid=ldcoaxnpl3516189754
https://goarctic.ru/society/skazochnye-syuzhety-v-kostoreznom-iskusstve-chukotki/?ysclid=ldcoaxnpl3516189754
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/sovetskaya-chukotka.php?ysclid=ldcodpbado242581724
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/sovetskaya-chukotka.php?ysclid=ldcodpbado242581724
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/sovetskaya-chukotka.php?ysclid=ldcodpbado242581724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/istoricheskaya-spravka?ysclid=ldcog77keb172044557
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/istoricheskaya-spravka?ysclid=ldcog77keb172044557
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/istoricheskaya-spravka?ysclid=ldcog77keb172044557
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/istoricheskaya-spravka?ysclid=ldcog77keb172044557
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8


ГЕОГРАФИЯ ЧУКОТСКОГО АО 

Введение  

1 Герб и флаг ЧАО 1 Лекция Символика округа (xn-
-80atapud1a.xn--p1ai) 
 
Флаг Чукотского 
автономного округа — 
Википедия 
(wikipedia.org) 

2 Территория. 

Географическое 

положение 

1 Лекция 

Раздел 1 История открытия и исследования Чукотки 

3 Древние обитатели 1 Лекция История Чукотки — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
ПРИРОДА И РЕСУРСЫ 
ЧУКОТКИ (ukhtoma.ru) 
 
История Чукотки (xn--
80atapud1a.xn--p1ai) 

4 Заселение Чукотки 1 Лекция 

5 Освоение северо-востока 

Азии русскими 

землепроходцами 

1 Лекция 

6 Исследование территории 

Чукотки в XVIII-начале 

XX в. 

1 Лекция 

Раздел 2. Природа 

Тема 1.Рельеф, геологическое и тектоническое строение 

7 Основные черты рельефа 

Чукотки 
1 Лекция ПРИРОДА И РЕСУРСЫ 

ЧУКОТКИ (ukhtoma.ru) 
 
Физическая география 
Чукотского 
автономного округа — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Чукотка. Природа, 
рельеф, климат и идеи 
для туристов - 
(mygeografi.ru) 

8 Геологическая история и 

полезные ископаемые 
1 Лекция 

9 

Современные процессы 

рельефообразования 

1 Лекция 

Тема 2. Климат 

10 Факторы, формирующие 

климат Чукотки 
1 Лекция Жизнь на чукотке. | 

Клуб 
путешественников 
«Ветер свободы» | 
Дзен (dzen.ru) 
 
Географическое 
положение, климат, 
население и природа 
Чукотского 
полуострова :: SYL.ru 
 

 

11 Циркуляция атмосферы. 

Атмосферные явления. 

1 Лекция 

12 

Неблагоприятные 

климатические явления 

1 Лекция 

Тема 3. Моря. Воды суши 

13 Моря, омывающие 

Чукотку 

1 Лекция Чукотское море — 
Википедия 
(wikipedia.org) 

https://чукотка.рф/o-regione/simvolika-okruga/?ysclid=ldcojf1sxz224084943
https://чукотка.рф/o-regione/simvolika-okruga/?ysclid=ldcojf1sxz224084943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka01.html
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka01.html
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/?ysclid=ldcolcio3f862926615
https://чукотка.рф/o-regione/istoriya-chukotki/?ysclid=ldcolcio3f862926615
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka04.html
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka04.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://mygeografi.ru/chukotka?ysclid=ldcorr17n7107374969
https://mygeografi.ru/chukotka?ysclid=ldcorr17n7107374969
https://mygeografi.ru/chukotka?ysclid=ldcorr17n7107374969
https://mygeografi.ru/chukotka?ysclid=ldcorr17n7107374969
https://dzen.ru/a/Yw8vgcK7QCvINpoK
https://dzen.ru/a/Yw8vgcK7QCvINpoK
https://dzen.ru/a/Yw8vgcK7QCvINpoK
https://dzen.ru/a/Yw8vgcK7QCvINpoK
https://dzen.ru/a/Yw8vgcK7QCvINpoK
https://www.syl.ru/article/328674/geograficheskoe-polojenie-klimat-naselenie-i-priroda-chukotskogo-poluostrova?ysclid=ldcov8llw220510227
https://www.syl.ru/article/328674/geograficheskoe-polojenie-klimat-naselenie-i-priroda-chukotskogo-poluostrova?ysclid=ldcov8llw220510227
https://www.syl.ru/article/328674/geograficheskoe-polojenie-klimat-naselenie-i-priroda-chukotskogo-poluostrova?ysclid=ldcov8llw220510227
https://www.syl.ru/article/328674/geograficheskoe-polojenie-klimat-naselenie-i-priroda-chukotskogo-poluostrova?ysclid=ldcov8llw220510227
https://www.syl.ru/article/328674/geograficheskoe-polojenie-klimat-naselenie-i-priroda-chukotskogo-poluostrova?ysclid=ldcov8llw220510227
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


14 Реки, озѐра, подземные 

воды 

1 Лекция  
Моря Чукотки 
(livejournal.com) 
 
Водные ресурсы, 
наличие рек, озер. 
Чукотский 
автономный округ 
(nbcrs.org) 

15 

Многолетняя мерзлота 

1 Лекция 

Тема 4. Природные комплексы 

16 Почвенно-растительные 

зоны 
1 Лекция "Природные 

комплексы Дадьнего 
востока. Чукотка" 
(infourok.ru) 
 
ПРИРОДА И РЕСУРСЫ 
ЧУКОТКИ (ukhtoma.ru) 
 
Физическая география 
Чукотского 
автономного округа — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Чукотка. Природа, 
рельеф, климат и идеи 
для туристов - 
(mygeografi.ru) 

17 Холодные пустыни и 

полупустыне 
1 Лекция 

18 Тундры и холодные степи 1 Лекция 

19 Лесотундры и леса 1 Лекция 

20 Животный мир суши 1 Лекция 

21 Сезонный календарь 

оленеводов 
1 Лекция 

22 Органический мир морей 1 Лекция 

23 Беринговский мост 1 Лекция 

24 Охраняемые зоны 1 Лекция 

25 Экологические проблемы 1 Лекция 

26 Природное 

районирование 

1 Лекция 

Раздел 3. Население 

27 Численность населения 

его динамика. 

Размещение. Структура 

населения 

1 Лекция Население Чукотского 
автономного округа — 
Википедия 
(wikipedia.org) 

 
ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
• Большая российская 
энциклопедия - 
электронная версия 
(bigenc.ru) 
 
Численность 
населения Чукотского 
автономного округа 
(xn--80atapud1a.xn--
p1ai) 

28 Национальный состав 

населения. Коренные 

народы. 

1 Лекция 

29 

Шаманизм Социальная 

сфера и культурная жизнь 

1 Лекция 

Раздел 4 . Экономика 

30 Структура хозяйства 

Добыча полезных 

1 Лекция Социально-
экономическое 
развитие - 

https://basov-chukotka.livejournal.com/301090.html?ysclid=ldcoxvsyrv174846947
https://basov-chukotka.livejournal.com/301090.html?ysclid=ldcoxvsyrv174846947
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=ldcoxylygp828777414
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=ldcoxylygp828777414
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=ldcoxylygp828777414
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=ldcoxylygp828777414
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=ldcoxylygp828777414
https://infourok.ru/prirodnie-kompleksi-dadnego-vostoka-chukotka-2608065.html?ysclid=ldcp0cqd3f43886029
https://infourok.ru/prirodnie-kompleksi-dadnego-vostoka-chukotka-2608065.html?ysclid=ldcp0cqd3f43886029
https://infourok.ru/prirodnie-kompleksi-dadnego-vostoka-chukotka-2608065.html?ysclid=ldcp0cqd3f43886029
https://infourok.ru/prirodnie-kompleksi-dadnego-vostoka-chukotka-2608065.html?ysclid=ldcp0cqd3f43886029
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka06.html
http://ukhtoma.ru/geobotany/chukotka06.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
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https://mygeografi.ru/chukotka?ysclid=ldcp0r3f6452294324
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://old.bigenc.ru/geography/text/5510275?ysclid=ldcp2xd1ni438026554
https://чукотка.рф/naselenie/ch-nasel-chao.php?ysclid=ldcp307zxy20081275
https://чукотка.рф/naselenie/ch-nasel-chao.php?ysclid=ldcp307zxy20081275
https://чукотка.рф/naselenie/ch-nasel-chao.php?ysclid=ldcp307zxy20081275
https://чукотка.рф/naselenie/ch-nasel-chao.php?ysclid=ldcp307zxy20081275
https://чукотка.рф/naselenie/ch-nasel-chao.php?ysclid=ldcp307zxy20081275
https://invest-chukotka.ru/o-regione/soczialno-ekonomicheskoe-razvitie?ysclid=ldcp4jxmx5327927829
https://invest-chukotka.ru/o-regione/soczialno-ekonomicheskoe-razvitie?ysclid=ldcp4jxmx5327927829
https://invest-chukotka.ru/o-regione/soczialno-ekonomicheskoe-razvitie?ysclid=ldcp4jxmx5327927829


ископаемых 

Топливно-энергетический 

комплекс 

Инвестиционный 
портал Чукотского АО 
(invest-chukotka.ru) 
 
Экономика Чукотского 
автономного округа — 
Documentation 
(newsruss.ru) 
 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
Чукотского 
автономного округа 
(xn--80atapud1a.xn--
p1ai) 

31 Рыбный и морской 

промысел 

Сельское хозяйство. 

Отрасли традиционного 

природопользования 

1 Лекция 

32 Транспорт и связь 

Другие отрасли 

Внешнеэкономические 

связи Чукотки 

1 Лекция 

Раздел 5. Административные районы, города, посѐлки и 

национальные сѐла.  

33 Административно-

территориальное 

устройство округа 

 

1 Лекция Административно-
территориальное 
деление Чукотского 
автономного округа — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Общие сведения (xn--
80atapud1a.xn--p1ai) 
 
 

 

34 Западно-Чукотский 

регион 
1 Лекция 

35 Восточно-Чукотский 

регион 

 

1 Лекция 

35 Корякско-Анадырский 

регион 

1 Практическое 

занятие 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

Для проведения уроков учителю требуется компьютер с выходом в 

Интернет и проектор с экраном. Такое материально-техническое обеспечение 

позволит демонстрировать учащимся таблицы, рисунки, карты и др. по 

изучаемой тематике курса. 

 

1. «Чукотка. История и культура», 8-9 классы, учебник авт. С.А. 

Арутюнов, М.М. Бронштейн, Е.П.Батьянова, Е.А. Пивнева, Н.В. Плужников, 

И.Г. Рига, Д.А.Функ, издательство «Дизайн. Информация. Картография», 

2005 г.; 

2. Программно-методическое пособие 8-9 класс, «Чукотка. История и 

культура» В.Ю. Антокольский, Л.Н. Мазепова, Москва, ИПЦ «Дизайн. 

Информация.картография», 2005 г.; 
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http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0?ysclid=ldcp4mqpw124233543
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0?ysclid=ldcp4mqpw124233543
https://чукотка.рф/ekonomika/otrasli/ved.php?ysclid=ldcp4ozh8k756173116
https://чукотка.рф/ekonomika/otrasli/ved.php?ysclid=ldcp4ozh8k756173116
https://чукотка.рф/ekonomika/otrasli/ved.php?ysclid=ldcp4ozh8k756173116
https://чукотка.рф/ekonomika/otrasli/ved.php?ysclid=ldcp4ozh8k756173116
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https://чукотка.рф/ekonomika/otrasli/ved.php?ysclid=ldcp4ozh8k756173116
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://чукотка.рф/o-regione/obshchie-svedeniya/?ysclid=ldcp6mmd5i187219386
https://чукотка.рф/o-regione/obshchie-svedeniya/?ysclid=ldcp6mmd5i187219386


3. Арктика – мой дом. Народы Севера Земли. Полярная энциклопедия 

школьника. – М., 2001 г. 

4. Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России в трудах 

исследователей (XVII – начало XX в.). – Москва, 2002 г. 

5. Истории славные страницы. 15-летию Думы Чукотского АО. 
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