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Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 
Личностными результатами изучения курса «История ЕАО» являются: 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность;  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях нашей ЕАО; 

освоение гуманистических традиций и ценностей в ЕАО, осознание себя как члена 

общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона). 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план );  

способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, индивидуальной работе. 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

 

Предметными  результатами изучения курса истории ЕАО являются: 

 

освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, населяющих нашу 

область;  

владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия; 

владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

первоначальные умения изучать и систематизировать информацию о нашей области из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

составление, описание важнейших памятников культуры народов населявших территорию 

ЕАО, выражение своего отношения к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса по истории ЕАО (17 ч). 

 
Глава 1. Территория ЕАО в глубокой Древности. (3часов) 

Памятники нижнеамурской археологической культуры. Культура железного века на 

территории ЕАО. Племена мохэ. Племена покровской археологической культуры, Дючеры, 

Гольды, Бирары. 

 

Глава 2. История освоения среднего Приамурья в XVII. (8 часов) 

Причины начала амурских экспедиций. Поход В. Пояркова. Деятельность Е. 

Хабарова. Начало столкновений русских маньчжурами. О. Степанов – защитник русских 

интересов в Приамурье. Причины заключения мирного договора между Россией и империей 

Цин. Последствия Нерчинского договора. 

     

Глава 3. История среднего Приамурья в XVIII-XX. (6 часов) 

Продолжение продвижения России на восток. Необходимость закрепления России на 

тихоокеанском побережье. Необходимость возвращения Приамурья России. Российские 

экспедиции в Приамурье. Деятельность Н.Н. Муравьева. Дипломатическая борьба за 

возвращение приамурских территорий. Роль сплавов в казачьей колонизации территории 

Приамурья и ЕАО. Особенности крестьянской колонизации приамурских земель. Начало 

строительства Транссибирской магистрали и КВЖД. Русско-маньчжурские отношения на 

рубеже веков. Начало новой колонизации Дальнего Востока. Особенности русской 

колонизации Приамурья в XIX веке. 

 
 

Учебный план  (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Древнейшие археологические 

культуры 

3 

2 Территория ЕАО в эпоху 

Средневековья. 

7 + к/тест 

3 История среднего Приамурья с 18 

до начала 20 века 

5+ 1( промежут.аттестация) 

Итого 17 



Тематическое планирование курса 

история ЕАО, 8 класс. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лабораторно-

практических 

работ 

контрольных 

работ 

1 Введение в историю ЕАО. Исторические 

источники. 

1   

2 Древнейшие археологические культуры. 1   

3 Культуры железного века. 1   

4 Территория ЕАО в эпоху средневековья. 1   

5 Коренные народы Приамурья до 17 века. 1   

6 Причины начала амурских экспедиций. Поход 

И. Москвитина. 

1   

7 Походы Пояркова  и Хабарова. 1   

8 Становление русско-манчжурскрих 

отношений во второй половине 17 века. 

1   

9 Нерчинский договор. 1   

10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«История освоения среднего Приамурья в 17 

веке». 

  1 

11 Международная обстановка в Приамурье в 18 

веке. 

1   

12 Борьба за Приамурье в первой половине 19 

века. 

1   

13 Н.Н. Муравьев-Амурский  Айгуньский и 

Пекинский договор.. 

1   

14 Переселенческая политика России на  ДВ и в 

Приамурье во второй половине 19 века-

начале 20 вв.  

1   

15 Промежуточная аттестация  по предмету.   1 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«История среднего Приамурья с 18 до начала 

20 века».  

1 

 

  

17 Исторические итоги развития территории 

современной ЕАО до начала 20 века 

1   

 Итого: 17   

 

 

 


