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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. Социокультурное развитие территории ЕАО в 1900-1950-х годах. (10 ч) 

 

Территория области в начале XX века. Население региона и революции 1917 года. 

Начало Гражданской войны на Дальнем Востоке. Иностранная интервенция на Дальнем 

Востоке. Создание Дальневосточной Республики. Завершение Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. Попытки решения еврейского вопроса советской властью. Экспедиция 



Б.Л. Брука. Начало переселения евреев в Биробиджанский район. Роль КОМЗЕТа в 

организации переселения евреев на Дальний Восток. Особенности переселения и его 

добровольный характер. Зарубежная поддержка европейскому перенаселению в 

Биробиджанский район. Отношение местного населения к перенаселению евреев. 

Образование ЕАО. Коммуна ИКОР. Борьба с кулачеством. Политические репрессии 1937-

1939 годов. Трагедия корейского народа. Переход области на военное положение. Участие 

жителей ЕАО в сражениях Великой Отечественной войны. 

 

Глава 2. ЕАО во второй половине XX – начале XXI века. (7 часов). 

Послевоенное развитие промышленности. Проблема социально-экономического 

развития области. Сельскохозяйственное развитие региона. Новый виток репрессий. 

Последствия политических репрессий для ЕАО. Экономическое развитие ЕАО в 1950-

1960 годах. Социально-экономическое развитие области в 1965-1985 годах. Проблемы 

развития региона в конце XX века. Современное развитие национальной культуры в 

области. 

 

Учебный план  курса «История ЕАО» 9 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов К/р 

1 Социокультурное развитие ЕАО в 

1900-1950-х гг. 

10 1 

2 «ЕАО во второй половине XX- 

начале XXI вв.  

5 1 

Итого:  17 часов 

 
Тематическое планирование по «Истории ЕАО» 9 класс – 17 часов. 

 

№ Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Домашн

ее 

задание 

 Глава 1. Социокультурное развитие территории ЕАО в 

1900-1950-х годах.  

10  

1 Становление советской власти в Приамурье 1 П.1  

2-3 Гражданская война в Среднем Приамурье 2 П.2 

4-5 Предпосылки и причины создания ЕАО 2 П.3 

6 Переселенческая политика советского правительства 1 П.4  

7 Создание и административно-территориальное устройство ЕАО  П.5 

8 Политические репрессии в ЕАО в 1930-е годы 1 П.6 

9 ЕАО в годы ВОВ 1 П.7  

10 Повторительно-обобщающий урок.  Тестирование. 1  

 Глава 2. ЕАО во второй половине XX – начале XXI века. 7  

11 Экономическое развитие ЕАО в 1945-1953 годах 1 П.8  

12 Политические репрессии в ЕАО в конце 1940-начале 1950 годов 1 П.9 

13 ЕАО в 1953-1985 годах 1 П.10 

14 Развитие области на современном этапе 1 П.11 

15 Основные итоги и перспективы дальнейшего развития ЕАО 1 П.12 

16 Повторительно-обобщающий урок. Тестирование. 1  

17 Урок-экскурсия в обл. музей 1  

 Итого 17  

 


