
 

 

                                       Аннотация к рабочей программе  

                      курса внеурочной деятельности «Чукотское слово»  
                                                             5-9 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чукотское слово» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и реализует общеинтеллектуальное  направление 

внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

Целью курса «Чукотское слово» является воспитание интереса к изучению 

родного языка, формирование навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на чукотском языке.  

Курс направлен на реализацию следующих задач изучения родного языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с помощью 

составления диалогов; 

 создать основы для развития механизма чукотской речи в различных видах 

речевой деятельности;  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из словарей чукотского и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

Основные содержательные линии рабочей программы курса 

В первом блоке Программы– «Я и мой мир»– содержание концентрируется 



на воспитательных целях, главная из которых – научить ребенка жить в согласии с 

внешним миром и с самим собой. Блок преимущественно направлен на развитие 

устной и письменной речи. 

Второй блок –«Чукотка– край родной»–касается дружбы народов; 

прошлого, настоящего, будущего России, ее взаимоотношений с другими 

странами; государственного устройства; особенностей истории и современной 

жизни родного края, достопримечательностей, исторических мест; искусства, а 

также народных праздников и обычаев, особенностей быта и жизнедеятельности 

чукотского и других народов, проживающих в округе. Материал ориентирован на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и взаимоуважения. 

Третий блок – «Природа родного края» – знакомит с природой Чукотки, с 

разнообразием растительного и животного мира округа, с ее климатическими 

особенностями и экологическими проблемами .В результате изучения тем блока у 

обучающихся формируется ценностное отношение к природе, расширяется 

кругозор. 

А также блоки «Грамматический материал» и «Развитие речи». 

Общее количество часов составляет 338 часов  со следующим распределением 

по классам: 5 класс- 68 часов, 6 класс – 68 часов,  7 класс – 68 часов, 8 класс – 68 

часов, 9 класс – 66 часов. 

Формы внеурочной деятельности:  

 словесно-логические; 

 образно-художественные; 

 трудовые; 

 игровые (досуговые)  

Для реализации программного содержания используются учебники под ред. 

Емельянова Н.Б.Чукотский язык, 5-6 класс, Санкт Петербург, Просвещение,2018. 

Учебники чукотского языка для 7-9 классов не выпускались. Они находятся в 

стадии разработки Емельяновой Н.Б. 
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