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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: туристко-краеведческая 

Возраст обучающихся: от 7 лет до 10 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 

младших 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 

учебных недель), 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 

Введение в краеведения 
Родина. Малая родина. Земляки. 

 

Раздел 1. Мир вокруг меня 
Моя семья. Род. Мое имя. Генеалогическое дерево. Мой дом. Моя улица. 

Моя школа. Мой учитель. Моѐ любимое село. Земляки. Праздники родного 

края. 

Раздел 2. «Край родной, навек любимый» 
Как жили наши предки. Моя малая родина – село Мейныпильгыно 

Анадырский район. Оружие чукчей. Жилище предков. Быт чукчей в 

древности. Традиционная женская и мужская одежда. Государственные 

символы Чукотского автономного округа: герб, флаг, гимн. Символы моего 

села. Эндемики моего села (Кулик-Лопатень). Знаменитые жители села 

Мейныпильгыно.  

 

Раздел 3. Героические страницы истории Чукотки 



Чукотка  в годы Великой Отечественной войны. Патриот. Участники ВОВ. 

Лѐтчики. День Победы.  

 

Раздел 4.Моѐ село. 

Твой дом. Твоя улица. Твоя школа. Твои земляки. Транспорт. Дома 

культуры.  

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Введение в краеведение 
 Чукотский АО на карте Европы, России. 

 

Раздел 1. Край родной, навек любимый. 

Древняя Чукотка. Археологический музей – хранитель древней истории 

Чукотки. Праздники в старину. Быт и питание чукчей. 
Реки Чукотки и их обитатели. Достопримечательности Чукотки (памятники 

кулику-Лопатню).Чукотка в XXвеке. Учреждения культуры. 

 

Раздел 2. Мир вокруг меня 
Я и моя школа. История школы с. Мейныпильгыно. Художественная 

литература о родном крае. Земляки. 
 

Раздел 3. Героические страницы истории Чукотки. 
Чукотка в годы Великой Отечественной войны. Участники ВОВ. День 

Победы на Чукотке.  

 

Раздел 4. Природа родного края 

Животный мир. Птицы Чукотки. Красная книга. Заповедники Чукотки. 

Экология 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 год обучения ( I группа) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия, 

виды 

учебной 

деятельности 

ЭОР 

Введение в 

краеведение 

 

1 Что такое краеведение? 1 Беседа Краеведение. 
введение 
(infourok.ru) 

Раздел 1. Мир вокруг меня. 

2 Моя школа – мой дом 1 Беседа МБОУ "Центр 
образования с. 

3 Из истории школы. 1 Беседа 

https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15


Традиции школы. Мейныпильгыно - 
История школы 
(xn--
80aa0akhc9c.xn--
p1ai) 
 
Музей культуры и 
быта с. 
Мейныпильгыно 
(birdsrussia.ru) 
 
Презентация 
"Чукотские 
писатели и поэты" 
(infourok.ru) 
 
Чукотская 
литература — 
Википедия 
(wikipedia.org) 

4 Мой дом. Моя улица. 

Почему так названы? 

1 Проект 

5 Достопримечательности 

моего села 

1 Беседа 

6 Дорога от дома до школы. 

Строим безопасный 

маршрут 

1 Проект 

7 Литературные произведения 

о моем крае 

1 Беседа 

Раздел 2. Край родной, навек любимый. 
8 Где мы живѐм? Название 

моего села 

1 Беседа 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) 

 

9 Символы Анадырского 

района 

1 Проект 

10 Культурно-

просветительские 

учреждения села 

Мейныпильгыно 

1 Беседа 

11 Профессии в моѐм селе. Где 

работают мои родители. 

1 Беседа 

12 Весенний праздник – 

Кил,вей 

1 Беседа 

13 Осенний праздник – 

Выл,гык,оранмат 

1 Беседа 

14 Традиционная пища народов 

Чукотки 

1 Беседа 

15 Традиционная одежда 

народов Чукотки 

1 Беседа 

16 Традиционное жилище 

народов Чукотки 

1 Беседа 

17 Территория Чукотки. Моря, 

реки, озѐра 

1 Беседа 

18 Достопримечательности 

Чукотского АО 

1 Беседа 

20 Чукотка в XX веке 1 Беседа Презентация 
"Чукотские 
писатели и поэты" 
(infourok.ru) 
 

21 Национальные ансамбли 

Чукотки 

1 Беседа 

22 Писатели Чукотки 1 Беседа 

http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
http://www.цомайна.рф/index/istorija_shkoly/0-15
https://lopaten.birdsrussia.ru/news/meynypilgyno/muzey-kultury-i-byta-s-meynypilgyno/
https://lopaten.birdsrussia.ru/news/meynypilgyno/muzey-kultury-i-byta-s-meynypilgyno/
https://lopaten.birdsrussia.ru/news/meynypilgyno/muzey-kultury-i-byta-s-meynypilgyno/
https://lopaten.birdsrussia.ru/news/meynypilgyno/muzey-kultury-i-byta-s-meynypilgyno/
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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://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
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081
https://infourok.ru/prezentaciya-chukotskie-pisateli-i-poeti-1080827.html?ysclid=lddxsg15vm970240081


23 Название улиц окружного 

центра – Анадырь 

1 Беседа Чукотская 
литература — 
Википедия 
(wikipedia.org) 24 Памятники г. Аныдырь 1 Беседа 

Раздел 3. Героические страницы истории Чукотки 

25 Чукотка в годы ВОВ 1 Беседа Чукотка в годы 
Великой 
отечественной 
войны. | 
Образовательная 
социальная сеть 
(nsportal.ru) 

26 Чукотка в годы ВОВ 1 Беседа 

27 Имена героев Чукотки ВОВ 1 Беседа 

28 Трасса АлСиб 1 Беседа 

Раздел 4. Моѐ село. 
29 Название рек, озер, 

населенного пункта 

1 Беседа Водные ресурсы, 
наличие рек, озер. 
Чукотский 
автономный округ 
(nbcrs.org) 
 
Slavado | 
Животный мир 
Чукотки (dzen.ru) 

30 Природа моего села 1 Беседа 

31 Экология села 1 Беседа 

32 Животный мир (кто выходит 

из спячки) 

1 Беседа 

33 Птицы моего села  1 Беседа 

34 Что хочу вам рассказать…. 1 Проект 

35 Беседа 1 Проект 

36 Беседа 1 Проект 

 

2 год обучения(II группа) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия, 

виды 

учебной 

деятельности 

ЭОР 

Введение в краеведение 

1 Введение  1 Беседа Краеведение. 
введение 
(infourok.ru) 

2 Чукотка на карте России.  1 Беседа Символика округа 
(xn--80atapud1a.xn--
p1ai) 
 
Флаг Чукотского 
автономного округа 
— Википедия 
(wikipedia.org) 

3 Районы и 

административные центры 

ЧАО 

1 Беседа 

4 Где я живу? 1 Беседа 

5 Символы моего района 1 Проект 

6 Государственные символы 

Чукотского автономного 

округа 

1 Проект 

7 Название океанов, морей, 

рек Чукотки. 

1 Беседа 

8 Берингов пролив. История 

открытия 

1 Беседа Берингов пролив — 
Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/01/24/chukotka-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?ysclid=lddy2whtwt422725240
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=lddyags4qe288072296
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=lddyags4qe288072296
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=lddyags4qe288072296
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=lddyags4qe288072296
https://www.nbcrs.org/regions/chukotskiy-avtonomnyy-okrug/vodnye-resursy-nalichie-rek-ozer?ysclid=lddyags4qe288072296
https://dzen.ru/video/watch/6221e11aaf51406412e002f3?f=video
https://dzen.ru/video/watch/6221e11aaf51406412e002f3?f=video
https://dzen.ru/video/watch/6221e11aaf51406412e002f3?f=video
https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
https://infourok.ru/kraevedenie-vvedenie-4878784.html?ysclid=lddxfrbd1x535167531
https://чукотка.рф/o-regione/simvolika-okruga/?ysclid=ldcojf1sxz224084943
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%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2


9 Остров Врангеля 1 Беседа (wikipedia.org) 
 
Берингов пролив | 
Читать статьи по 
истории РФ для 
школьников и 
студентов (histrf.ru) 
 
Государственный 
природный 
заповедник - 
(ostrovwrangelya.org) 

Раздел 1. Край родной, навек любимый  

10 Древняя Чукотка. 

Пэгтымельские 

петроглифы. 

1 Беседа 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) 

 
Присоединение 
Чукотки к России — 
Википедия 
(wikipedia.org) 
 
Чукотка до 1917 
года - Мое 
Семейное Древо 
(pomnirod.ru) 
 
История Чукотки (xn-
-80atapud1a.xn--
p1ai) 

11 Археологические раскопки 

на Чукотке. 

1 Беседа 

12 Древние стоянки. 1 Беседа 

13 Как жили наши предки в 

древности 

1 Беседа 

14 Древние жилище. 

Конструкция.  

1 Беседа 

15 Занятие древних предков. 

Быт. 

1 Беседа 

16 Традиционное оружие 

чукчей. 

1 Беседа 

17 Средства передвижения 

народов севера 

1 Беседа 

18 Чукотка XX веке 1 Беседа 

19 Чукотка в XXI веке 1 Беседа 

20 Современная культура 

Чукотки 

1 Беседа 

21 Традиционные праздники 

народов севера 

1 Беседа 

22 Традиционные спортивные 

состязания народов севера 

1 Беседа 

23 

 

Традиционные спортивные 

состязания народов севера 

1 Беседа 

Раздел 2. Мир вокруг меня 
24 Из истории школы. 

Традиции школы. 

1 Беседа МБОУ "Центр 
образования с. 
Мейныпильгыно - 
История школы (xn--
80aa0akhc9c.xn--
p1ai) 
 
Музей культуры и 
быта с. 

25 Мой дом. Моя улица. 

Почему так названы? 

1 Беседа 

26 Известные земляки 1 Беседа 

27 Литературные 

произведения о моем крае 

1 Беседа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://histrf.ru/read/articles/bieringhov-proliv-event?ysclid=lddyo0hcmp359266864
https://histrf.ru/read/articles/bieringhov-proliv-event?ysclid=lddyo0hcmp359266864
https://histrf.ru/read/articles/bieringhov-proliv-event?ysclid=lddyo0hcmp359266864
https://histrf.ru/read/articles/bieringhov-proliv-event?ysclid=lddyo0hcmp359266864
https://histrf.ru/read/articles/bieringhov-proliv-event?ysclid=lddyo0hcmp359266864
http://www.ostrovwrangelya.org/
http://www.ostrovwrangelya.org/
http://www.ostrovwrangelya.org/
http://www.ostrovwrangelya.org/
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://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
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Мейныпильгыно 
(birdsrussia.ru) 
 
Презентация 
"Чукотские писатели 
и поэты" 
(infourok.ru) 
 
Чукотская 
литература — 
Википедия 
(wikipedia.org) 

Раздел 3. Героические страницы истории Чукотки 
28 Чукотка в годы ВОВ 1 Беседа Чукотка в годы 

Великой 
отечественной 
войны. | 
Образовательная 
социальная сеть 
(nsportal.ru) 

29 Имена героев Чукотки 

ВОВ 

1 Проект 

30 Трасса АлСиб 1 Беседа 

Раздел 4. Природа родного края 

31 Природно-климатические 

условия Чукотки 

1 Беседа Водные ресурсы, 
наличие рек, озер. 
Чукотский 
автономный округ 
(nbcrs.org) 
 
Slavado | Животный 
мир Чукотки 
(dzen.ru) 

32 Полезные ископаемые 

Чукотки 

1 Беседа 

33 Экология 1 Проект 

34 Заповедники Чукотки 1 Беседа 

35 Заповедники Чукотки 1 Беседа 

36 Заповедники Чукотки 1 Беседа 

 

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.; 

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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