
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

 

Количество часов: 34 (1 час в неделю). 

Базисным учебным планом предусмотрена вариативная часть, которая 

включает кружковую работу. Исходя из стратегии развития исторического и 

обществоведческого образования в общеобразовательных учреждениях 

(справка коллегии Минобразования РФ № 24/1 от 28.12.94 г.). Данная 

стратегия основывается на разработке новой концепции исторического 

образования. Историческая наука должна строиться с учетом достижений 

современной науки и основывается на историческом синтезе, сочетании 

социологического, географо-антропологического, культурно-

психологического подходов. Данная программа исходит из принципа 

последовательного осуществления научности образования. В соответствии с 

этим программа основывается на принципе материальных и духовных 

ценностей, оценке учащимися степени ее достоверности, а также на основе 

моделирования, реконструкции и имитации процессов добывания научных 

знаний, которые предполагают более полноценное знакомство детей со 

вспомогательными историческими дисциплинами. 

Поскольку образовательный потенциал не может быть реализован в 

полной мере на уроках истории, данная программа и ориентирована на 

кружковую работу. Программа рассчитана на 34 часа за счет 

дополнительного времени на кружковую работу и отражает новые тенденции 

развития отечественной исторической науки с учетом регионального 

компонента. 

УМК: 

 Ивенкова Н.А.. Силина И.П., «Древняя история Дальнего 

Востока», Хабаровск. 1998 г. 

 Анисимов А.Л., Васильев Ю.М.. «История Дальнего Востока эпоха 

средневековья» Хабаровск, 2006 г. 



 Завалишин А.Ю. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2002 г. 

 Крадин Н.П. «Старый Хабаровск: портрет города в дереве и 

камне», Хабаровск, 1999 г. 

 Дубинина Н.И. Приамурский генерал – губернатор Н.И.Гродеков, 

Хабаровск, 2001 г. 

 Электронное пособие «Дальний Восток в средние века» 

составитель Стрелова О.Ю., Хабаровск, 2008 г.  

 

Планируемые предметные результаты.  

Личностными результатами учеников, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

об-щества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны и своего родного края;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, к своей малой Родине; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентично-сти;  

- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-

тивостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты;  



- готовность и способность к выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками 

проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуе-мых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

- овладении различными видами публичных выступлений (высказыва-

ния, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам веде-

ния диалога;  

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной со-

циальной практике, на: использование элементов причинно-следственного 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; опреде-

ление сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение 

нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках раз-

личного типа;перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; подкрепле-

ние изученных положений конкретными примерами; оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей сре-

де; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологи-



ческих требований; определение собственного отношения к явлениям совре-

менной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Содержание учебного предмета. 

Часть 1. Древнее прошлое Приамурья (16 часов) 

Часть 2. Бохай: страна просвещения и учения (5 часов). 

Часть 3. Золотая империя чжурчженей (13 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Раздел. Тема занятия. Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Древнее прошлое Приамурья (16 ч.). 

1 Понятие «краеведение», 

основные направления, 

задачи, особенности. 

1 3.09   

2 Экскурсия в музей. 1 10.09   

3 Экскурсия на памятники 

археологии. 

1 17.09   

4 Археология Дальнего 

Востока. 

1 

 

24.09   

5-6 История изучения 

прошлого Приамурья. 

2 1.10 

15.10 

  

7-8 Памятники палеолита. 2 

 

22.10 

29.10 

  

9 Верхний палеолит 

Приамурья. 

1 

 

5.11   

10-

11 

Культура неолита 

Приамурья. 

2 12.11 

26.11 

  

12-

13 

Ранний Железный век 

Приамурья. 

2 3.12 

10.12 

  

14 Приамурье и Приморье в 

первом тысячелетии н.э. 

1 17.12   

15-

16 

Археология территории 

г.Благовещенска. 

2 24.12 

14.01 

  

Тема 2. Бохай: страна просвещения и учения (5 ч.). 

17 Вождь становится королем. 1 21.01   



18 Королевство пяти столиц. 1 28.01   

19 Великие посольства. 1 4.02   

20 «Искусные в ремесле и 

сражении». 

1 11.02   

21 Закат и гибель Бохая. 1 18.02   

Тема 3. Золотая империя чжурчжэней (13 ч.). 

22 Они назывались 

чжурчжэнями.  

1 4.03   

23 «Течет в их руки золото 

рекой». 

1 11.03   

24 Правители золотой 

империи. 

1 18.03   

25-

26 

Союз воинов и 

земледельцев. 

2 25.03 

1.04 

  

27 Под властью чжурчжэней. 1 15.04   

28 Талантливые мастера и 

удачливые охотники. 

1 22.04   

29 Мир духов и богов. 1 29.04   

30 Культура высокая и 

загадочная. 

1 6.05   

31 От Цзинь до русских 

землепроходцев. 

1 13.05   

32 Народы те жестоки, 

коварны и лукавы. 

1 20.05   

33-

34 

Место древних государств 

Бохай и Цзинь в истории 

Дальнего Востока. 

2 27.05   

 

В 2021-2022 учебном году праздничные дни выпали на 31.12; поэтому по 

плану 34 часа, по факту 33 часа. 




