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Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2. приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

3. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

Программа курса «Чукотка. История и культура» Издательство: Москва, ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005 г 
 

Цель курса: 

-Формирование национального самосознания у детей- представителей различных национальностей, народностей региона. 
Задачи: 
-Познакомить учащихся с сюжетами открытия Чукотки русскими землепроходцами, демонстрации взаимодействия культур народов 
Чукотки и русской культуры. 

-Изучение формирования национальных традиций, знакомство с памятниками древней культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ с. Рыткучи на изучение предмета «Чукотка. История и культура» в 8-9 классе отводится 

1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательной деятельности. Данный курс рассчитан на35 в 8 классе и 34 часа 
в 9 классе в год и является составной частью курса отечественной истории. 

 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Учебно-методический комплекс: 
 

1. Программа курса «Чукотка. История и культура» Издательство: Москва, ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», 2005 г 

2. Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений «Чукотка. История и культура» Научные руководители член-корреспондент 

РАН С. А. Арутюнов, доктор исторических наук Д. А. Функ. Издательство: Москва, ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005 г. 

3. Контурные карты. 
4. Демонстрационный материал (видеофильмы) 

Тематическое планирование 8-9 класс 
 
 

№п/п Изучаемый материал  
 

Примечание 

Часть 1 История Чукотки с древнейших времен до середины 11 тысячелетия нашей эры (7 ч.) 

1 Что изучает предмет. Поиск ведут археологи  

2 Археологи на Чукотке. Полярные первопроходцы  

3 Происхождение чукчей и эскимосов  

4 Наскальные рисунки эпохи неолита  

5 «Арктическая Троя»  

6 «Китовая аллея»  

7 Повторительно-обобщающий урок. Задания - тесты  

Часть 2 Чукотка в 17-19 веках (5 ч.) 

8 Читая старые хроники  

9 Русские землепроходцы 17 века  

10 Географические экспедиции 18-19 веков  

11 Чукотка в составе Российской империи  

12 Повторительно-обобщающий урок. Задания - тесты  

   

 Часть 3 Традиционная культура народов Чукотки (19 ч.)  

13-14 Тундра и побережье глазами этнографов  



 
15-16 Традиционная культура чукчей  

17-18 Традиционная культура эскимосов  

19-20 Традиционная культура чуванцев  

21-22 Традиционная культура коряков  

23-24 Традиционная культура кереков  

25-26 Традиционная культура эвенов  

27-28 Традиционная культура юкагиров  

29-30 Русские старожилы на Чукотке  

31 Повторительно-обобщающий урок. Задания - тесты  

Итоговое повторение(4 ч.) 

32 Итоговое повторение. Задания - тесты  

33 Экскурсия в краеведческий музей с. Рыткучи  

34 Обобщающий урок по курсу «Традиции и культура народов Чукотки».  
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