
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Чукотское слово» 
5-9 классы 

 

Рабочая программа курсавнеурочной деятельности «Чукотское 

слово»составлена на основе федеральногогосударственногообразовательного 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 библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

словарей чукотского и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

Содержание курса «Чукотское слово» для 5-9 классов обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 



подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному 

мнению. 

Особенностью курса является его тесная взаимосвязь с фольклором, историей 

и культурой чукотского народа, обеспечивающих реализацию основных задач 

содержания предметной области «Чукотского языка»: 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности, через изучение родного 

языка. 

При формировании содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечиваются индивидуальные особенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с этимна 

изучение курса внеурочной деятельности по родному языкуобщее 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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