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Рабочая программа
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«Краеведение. Наш край»
8 класс
на 2021 – 2022 учебный год

Пояснительная записка.
Рабочая программа для факультатива «Краеведение. Наш край »в 8 классе разработана
на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего
образования, авторской программы Кузововой С.М. для образовательных учреждений
«Историческое краеведение» и учебного пособия для 8-9 классов « История Российского
Приморья» под ред. сотрудников истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН.- Владивосток, « Дальнаука».
Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по
разделам учебника. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает
распределение часов по разделам курса.
Совершенствование исторического образования предполагает, наряду с другими
факторами существенно большее внимание к истории малой Родины, к истории родного края,
своего района и города. Реализация регионального компонента базисного учебного плана
предполагает, прежде всего, обращение внимания на те неповторимые особенности районов и
территорий, которые сложились под влиянием местных историко-географических и
культурно-экономических факторов.
Программа выполняет 2 функции: информационно-методическую и организационнопланирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных

характеристик на каждом из этапов.

Цели программы: формировать историческое сознание, воспитывать чувство
сопричастности к прошлому, прежде всего к истории родного края;

Задачи программы:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному краю, малой родине.
- обучение основным приёмам работы с историческими источниками, основами архивной
работы;
-

развитие

проблемного

понимания

материала,

способствование

к

поисковой

и

самостоятельной исследовательской работе;
-

умение выявлять и анализировать причинно-следственные связи исторических событий,

раскрывать сущность и значение отдельных событий в общем контексте отечественной и
всемирной истории;

- знакомство с достижениями культуры древних народов Приморья, памятниками культуры
средневековья и нового времени, тенденциями и направлениями современной науки и
культуры, произведениями творчества приморских деятелей культуры.
Учебник: «История Российского Приморья: учебное пособие для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений ».- Владивосток, изд-во «Дальнаука».
Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа).
8 класс- 34ч.
Хронологически программа курса «История российского Приморья» охватывает огромный
период с момента появления первых людей на территории Приморья до современности.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса «История российского Приморья» учащиеся должны
знать/понимать
•

основные этапы и ключевые события истории российского Приморья с

древности до наших дней; выдающихся деятелей истории;
• изученные виды исторических источников;
уметь
•

соотносить даты событий истории российского Приморья с отечественной и

всеобщей историей; определять последовательность и длительность важнейших
событий;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ, рефератов;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории российского Приморья;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов российского
Приморья в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.

Содержание курса
Раздел I
Приморье в древности и в средние века. (4 часа)
Приморье в эпоху палеолита и палеометалла (1 час).
Появление и расселение человека на территории Приморья. Образ жизни и
занятия древнейших жителей Приморья. Археологические памятники палеолита,
мезолита и неолита. Теория об особом центре неолитических культур на юге Дальнего
Востока России, и её анализ. Неолитическая революция в Приморье.
Эпоха бронзы - время развития производящего хозяйства. Ранний железный век в
Приморье. Янковская археологическая культура. Развитый железный век в Приморье.
Археологические памятники эпохи палеометалла. Культура и религия древнейших
приморцев.
Древнейшие племена Приморья. Сушени - родоначальники приморских племён. Илоу
и воцзюй - племена палеометалла в Приморье. Территория расселения и основные
занятия племён. Складывание предпосылок для возникновения государственности в
железном веке.
Племена Мохэ (1 час)
Племена Мохэ (Уцзи) - территория расселения, основные занятия, общественный
строй. Отношения с соседними странами.
Государство Бохай (698 - 926 гг.) Культура и религия бохайцев (1 час).
Образование государства Бохай. Государственно-административное устройство.
Особенности социально-экономического развития. Война с империей Ляо и гибель
Бохайского государства. Наука и образование. Литература и музыкальное искусство.
Дворцово-храмовая архитектура. Скульптура и живопись. Декоративно-прикладное
искусство. Шаманизм и распространение буддизма на территории государства Бохай.
Чжурчжэньская империя Цзинь (1115-1234 гг.) (1 час).
Образование чжурчжэньского государства. Война с Китаем. Государственноадминистративное устройство. Общественный строй. Хозяйство и быт. Война с

монголами и гибель империи. Государство Восточное Ся. Чжурчжэни в XIV-XV веках.
Приморье в XVI-XVII веках.
Культура и религия чжурчжэней. Наука и образование. Письменность и
литература.

Скульптура

и

дворцово-храмовая

архитектура.

Декоративно-

изобразительное искусство. Религии чжурчжэней: шаманизм, буддизм, даосизм.
Раздел II
Приморье в XVII-XIX веках. (3 часа)
Путь на восток. Открытие Забайкалья и Приамурья русскими в XVII веке.
Освоение Дальнего Востока в первой половине XIX века. (1 час).
Походы П.И. Бекетова, И.Ю. Москвитина, В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова.
Маршруты и особенности экспедиций. Экономическое освоение Дальнего Востока в
XVII веке. Результаты и значение присоединения дальневосточных земель для
Российского государства.
Амурские экспедиции 1851 - 1855 гг. под руководством Г.И. Невельского. Вклад
участников экспедиций Н.М. Чихачева, Н.К. Бошняка, А.И. Воронина и других в
освоении дальневосточных земель. Деятельность Н.Н. Муравьева. Амурские сплавы.
Русско-Японские отношения в середине XIX века.
Развитие Российско-китайских отношений в XVII-XIX веках.

Внешняя

политика

России на Дальнем Востоке во второй половине XIX века. (1 час).
Столкновение с манчжурами в 80-х гг. XVII в. Оборона Албазинского острога.
Нерчинский договор 1689 г. его условия и значение для развития торговли с Китаем.
Айгуньский (1858 г.), Тяныгзинский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) договоры: условия
договоров и их значение в разрешении «Амурского вопроса».
Международная обстановка в Восточной Азии в 60-70 гг. XIX в. Отношения
России с соседними странами на Дальнем Востоке. Политика капиталистических
держав и усиление Японии в Тихоокеанском регионе в 80-90 гг. XIX в. «Мирное
завоевание» Россией Манчжурии.
Переселенческая политика России на Дальнем Востоке.

Экономическое

развитие Приморья во второй половине XIX века. (1 час).
Особенности социально-экономического развития дальневосточного региона.
Изменения в административно-территориальном делении Дальнего Востока России.
Особенности переселенческой политики России. Ход и итоги переселения крестьян и
рабочих на территорию Приморья.

Развитие

сельского

хозяйства.

Особенности

земледелия

в

Приморье.

Возникновение и развитие добывающей, обрабатывающей и лесоперерабатывающей
отраслей промышленности. Развитие водного и железнодорожного транспорта.
Раздел III
Приморье в первой половине XX века. (5 часов)
Приморская область в начале XX века. Русско-японская война. (1 час).
Социально-экономическое развитие Приморья в 1900-1903 гг. Строительство
КВЖД. Превращение Порт-Артура в главную военно-морскую базу России на Тихом
океане. Новый этап переселенческого движения на Дальнем Востоке.
Укрепление

обороноспособности

дальневосточных

рубежей.Строительство

Владивостокской крепости. Военные действия на море. Подвиг крейсера «Рюрик».
Оборона и сдача Порт-Артура. Военные действия в Манчжурии. Разгром второй
Тихоокеанской эскадры. Портсмутский договор 1905 г. Итоги Русско-японской войны
и ее значение для Приморья.
Приморье: изменение общественно-политической обстановки
в 1905-1916 гг. Хозяйственное развитие Приморья в 1908-1916 годах. (1 час).
Обострение политической ситуации в 1905 г. Солдатские выступления.
Революционное движение в конце 1905 - начале 1906 г. Деятельность левых партий.
Подавление военного восстания осенью 1907 г. Ужесточение политического режима в
конце 1907-1908 гг. Социальные изменения в Приморье 1909-1914 гг. Оживление
революционного движения в 1916 г.
Развитие железнодорожного транспорта. Укрепление промышленности. Развитие
сельского хозяйства. Расширение торговли и предпринимательства. Изменения в
экономике Приморья после вступления России в первую мировую войну.
Приморье в период революций 1917 года. (1 час).
Обострение политической обстановки весной 1917 г. в Приморье. Оживление
активности

политических

партий.

Укрепление

позиций

социал-демократов

и

большевизация Советов в Приморье. Провозглашение Советской власти и первые
мероприятия Советов.
Гражданская

война

и

иностранная

интервенция

в

Приморье.

Дальневосточная республика. (1 час).
Складывание антисоветского лагеря. Военные действия летом 1918 г. Начало
иностранной интервенции. Приход к власти адмирала Колчака. Деятельность
колчаковского правительства и антиколчаковский переворот 1920 г. Японская
интервенция в Приморье.

Образование ДВР и первые преобразования республики. Конституция ДВР и
внутренняя политика республики. Контрреволюционный переворот в мае 1921 г.
Освобождение Приморья от интервентов. Окончание гражданской войны на Дальнем
Востоке. Российское Дальневосточное зарубежье.
Приморье в 20-30-х годах XX века. (1 час).
Последствия гражданской войны и интервенции. Укрепление государственноадминистративной

системы.

Возрождение

экономики.

НЭП

в

Приморье.

Концессионная политика в Приморье.
Форсированное развитие экономики и массовые репрессии в Приморье.
Индустриализация Приморья - планы, методы проведения, результаты. Массовая
коллективизация в Приморье - итоги и выводы. Массовые репрессии 30-х г. в
Приморье.
Внешняя политика Советской России на Дальнем Востоке в 20 - 30 годы. .
Дальневосточные границы - провокации продолжаются. Конфликт на КВЖД.
Укрепление

обороноспособности

Советского

Дальнего

Востока.

Обострение

отношений с Японией. Военные действия в районе оз. Хасан.
Раздел IV.
Приморье во второй половине XX века. (8 часов).
Приморье в годы Великой Отечественной войны. (1 час).
Обстановка на Дальнем Востоке в начале войны. Мобилизационные мероприятия
в крае. Перестройка экономики края. Ленд-лиз. Трудовые ресурсы. Всенародная
помощь фронту. Участие приморцев в боях против немецко-фашистских захватчиков.
Ветераны войны вашего района.
Война с милитаристской Японией. (1 час).
Японская агрессия на Тихом океане. Подготовка и начало военных действий.
Участие приморцев в войне с Японией. Разгром и капитуляция Японии.
Экономическое развитие Приморья в 50 - 80 гг. Общественно-политическая
жизнь Приморья в середине 50 - начале 90 гг.( 1 час).
Развитие ведущих отраслей промышленности. Промышленные предприятия вашего
района. Изменение транспортной структуры края. Развитие сельского хозяйства в крае.
Экологическая ситуация в Приморье в 50 - 80 гг.
«Оттепель» в Приморье. Общественно-политическая ситуация в Приморье в
годы правления Л.И. Брежнева. Перестройка в Приморье в конце 80 - нач. 90 гг. в
Приморье. Развитие культуры в 60 - 80 гг.
Приморье и международные отношения в АТР. Современное Приморье:
потенциал и перспективы развития. (1 час).

Ухудшение отношений с Китаем в конце 50-х гг. и вооружённый конфликт на
Даманском острове. Вьетнамская война как фактор советско-американских отношений
в 60 - 70 гг. Развитие отношений с Японией. Победа политики сотрудничества и
добрососедства. Приморье в контексте интересов восточно-азиатских государств.
XXI - век Тихого океана. Расширение сотрудничества со странами АТР.
Международные экономические проекты. Перспективы развития вашего района,
города.
Культура Приморья: из века XIX в век XXI. (1 час).
Наука и образование. Литература и книгоиздательство. Музыка и театр. Архитектура и
живопись. Религиозная жизнь Приморья. Деятели культуры вашего района.

Литература и интернет-ресурсы для учителя и учащихся
1. Алексеев А.И. Как начинался Владивосток. – Владивосток: Дальневосточное
книжное издательство, 1985.
2. А.И. Алексеев. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской
Америки. М: Наука, 1982.
3. Атлас. Люби и знай свой край. Москва, 1994.
4. Атлас Приморского края. Владивосток, 1998
5. Бродянский Д.Л. Искусство Древнего Приморья. Владивосток: Издательство
Дальневосточного университета, 2002.
6. Владивосток. Справочник-путеводитель. Владивосток: Дальневосточное
книжное издательство, 1972.
7. Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы. Владивосток: ДВГУ, 1989.
8. Деревянко А.П. Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 году.
Материалы к 60-летию хасанских событий. Владивосток: издательство «Уссури»,
1998.
9.. Жемчужина Золотого Рога. Владивосток: Издательство «Уссури», 1992.
10. Закон Приморского края от 31 октября 2001 г. «Об административнотерриториальном устройстве Приморского края».
11. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII –
февраль 1917 гг.). – М.: Наука, 1990.
12. История Советского Приморья. Учебное пособие для учащихся VII – X
классов. Владивосток: Дальневосточное издательство, 1984 г.

13. Коваленко О.В. История Российского Приморья. Учебно-методическое
пособие. Уссурийск, 2003.
14. Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья.
Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1973.

Дата
№

Фактич
.

Тема урока

Дом.
задание

8 класс
Глава 1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Приморье в древности
Приморье в эпоху камня.
Приморье в эпоху металла.
Краткие исторические сведения о древнем
Приморье.

Глава 2 . Приморье в средние века ( IV – XVII век )
Племена мохэ ( уцзи)
Государство Бохай ( 698 – 926 гг.)
Чжурчжэньская империя Цзинь ( 1115-1234)
Приморье в XIII-XVII в.в
Пещеры Русского Географического общества

Глава 3. Открытие и освоение Забайкалья и Приамурья
в XVII- первой половине XIX в.
9.
Открытие русскими людьми Забайкалья и
Приамурья в XVII в.
10
Хозяйственное освоение региона. «Амурский
вопрос».
Русский Дальний Восток в первой половине
11.
XIX века.
12.
Исследование Тихоокеанского побережья
русскими мореплавателями. Г.И.Невельской.

§1
§2
§3

§4
§ 5
§6
§7
сообщени
я

§8

§9
§10
сообщени
я

IV - четверть
Глава 4. Приморье во второй половине XIX века .

13

Дальний Восток России в пореформенный период.

§ 11

§ 12

15

Заселение Дальнего Востока во второй половине XIX
века.
Хозяйственное освоение юга Дальнего Востока.

§ 14

16

Внешняя политика России и международные отношения в
Восточной Азии во второй половине XIX века.

17.

История открытия бухты Находка и Залива Америка.
Н.Н.Муравьев-Амурский.

сообщения

18.

Исследование Тихоокеанского побережья. В.М.Бабкин

сообщения

19.

Открытие и освоение бухты Врангеля. Деревня
Американка

сообщения

14

§13

Глава 5. Приморье в начале XX века. (1900-февраль 1917)
№

Дата

Фактич.

Тема урока

Домаш
нее
задание

20.

Обобщающий урок «Колесо истории»

21

Приморье накануне русско-японской войны

§ 15

22

Приморье в годы русско- японской войны

§ 16

23

Революционные события в Приморье в 19051907гг. Общественно- политическая жизнь
Приморья в 1908-1913гг.

§ 17-18

§19

24
Приморье в годы первой мировой войны.
Глава 6. Приморье в годы революции, гражданской войны и
интервенции (март 1917-октябрь 1922)
25
26
27

От Февраля к Октябрю. Октябрьская
революция. Первые Советы в Приморье.
Приморье при колчаковской власти.

§ 20-21

Приморье и Дальневосточная республика
(ДВР). Освобождение от интервентов и

§ 23

§ 22

белых.

Глава 7. Приморье в 20-30 –е годы XX века.
28
29

Восстановление экономики Приморья после
гражданской войны и интервенции.

§ 24

Развитие экономики Приморья в 30-е годы.
§25-26
Приморье в системе международных
отношений в Восточной Азии
Глава 8. Приморский край в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.

30
31

Отечество в опасности
Все для фронта, все для победы!

§ 27
§ 28

32

Война с Японией.

§ 29

Глава 9. Приморский край во второй половине XX века.
33
34

35

Население Приморского края. Экономическое § 30-31
развитие Приморского края.
Общественно-политическая жизнь Приморья § 32-33
в середине 50-х-80-е годы. Приморский край и
международные отношения в АТР
Лекция: «Глава 10. ПРИМОРЬЕ НА РУБЕЖЕ
СТОЛЕТИЙ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АТР»

§ 34-36

