
 

 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории Еврейской Автономной области для 8 и 9 классов составлена на основе 

регионального компонента и учебного пособия для учащихся 8 -9 классов общеобразовательных учреждений 

ЕАО. 

Учебник: «История Еврейской Автономной области» издательство  «РИОТИП» г.Хабаровск 2009 г.  

Авторы – составители: В.Г. шведов, Б.М. Голуб, П.В. Примак , В.А. Каштанюк. 

Рекомендовано комитетом образования ЕАО в качестве учебного пособия по курсу «История ЕАО в 8-9 

классах общеобразовательных учреждений области». 

Главная цель программы – знание истории ЕАО, формирование у школьников гражданской ответственности, 

воспитание патриотизма, инициативности, самостоятельности, толерантности.  

Цель курса «Истории ЕАО» заключается в том, чтобы помочь учащимся в контексте истории России осознать 

ключевые события об основных этапах истории развития региона и освоения его территории, об аборигенном 

и переселенческом населении, о своевременных аспектах экономики и культуры ЕАО. 

Задачи: 

1. – узнать историческую правду о сложном пути освоения и развития ЕАО – начиная с «седой» старины 

и заканчивая событиями, происходящими на твоих глазах; 

2. – максимально использовать педагогический потенциал документов иллюстраций и познавательных 

заданий, содержащихся в учебнике; 

3. – упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, заявленные в 

методическом аппарате учебника. 

  



Обязательный минимум содержания основной образовательной программь  

«История ЕАО» 8 класс (17 уроков)  

 

 

Образовательная программа  
«История Еврейской автономной области» (рассчитана на 34 часа) 

Класс Количество часов Когда изучается  Содержание 
программы 

8 17 Первое полугодие Цивилизационное 
развитие русского 

Приамурья с 
древнейших времен 
до середины XIX века 

9 17 Первое полугодие Наш край, ЕАО на 
рубеже XIX – XXI 

веков 

 

 

 

В результате изучения программы «История Еврейской автономной области» учащиеся должны  

знать, и понимать: 

- основные виды исторических источников, их роль в изучении прошлого; 

-  основные этапы, ключевые события истории в Еврейской автономной области, их место в контексте 

развития ЕАО; 

-  содержание процессов становления и развития Еврейской автономной области, складывания её территории, 

развития отношений, региональные традиции и ценность, их место в российской культуре;  

уметь: 

-  соотносить даты событий, произошедших в области, с событиями отечественной истории; 

-  определять последовательность и длительность важнейших событий истории ЕАО; 

-  работать с историческими источниками, показывать па исторических картах ЕАС и России территории 

расселения народов, границы области, города и посёлки, места значительных исторических событий; 

- проводить поиск информации в исторических документах; 

- использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе о событиях региональной истории; 

- описывать исторические события, памятники культуры ЕАО, исторические памятники; 

- рассказывать об условиях и образе жизни в разные эпохи и периоды истории ЕАО; 

- анализировать, оценивать, объяснять исторические факты, явления; 

использовать приобретённые знания в практической деятельности: 

- высказывать своё отношение к современным событиям и явлениям в ситуации общественного выбора, 

опираясь на исторические факты; 

-  строить общение с людьми другой культуры, национальные и религиозные принадлежности на понимании 

исторических корней и традиции народов, населяющих ЕАО; 

-  проявлять бережное отношение к культурному достоянию своего и других народог принимать участие в 

акциях по охране и восстановлению памятников истории и культуры. 
  

Требования к уровню подготовки учеников 



 

 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

«История ЕАО»  

8 класс (17 уроков)

| Содержание Часы 

Раздел 

№1 

 

1. Древние цивилизации 

Исторические источники нашего края об истории заселения и освоения края в 

древности. Понятия: история, краеведение, вещественные памятники, письменные 

источники, топонимика. 

1 

 2. Археологические культуры ЕАО. Понятия: археология, культура, этнография, 

валеология, палеоботаника. 

1 

 Государство Бохай. 1 
 Золотая империя чжурчженей. 1 

Повторительно-обобщающий урок. 1 

Раздел Наш край в XIII - XVI I вв. 

№2 

 

Открытие и освоение Дальнего Востока. Поход Пояркова в Приамурье. Подвиг 

землепроходцев. 

1 

1 

1  

                Продвижение русских на Амур. Экспедиция И.Москви тина. 

 Исследования нашего края Е.11. Хабаровым. Амурская экспедиция. 

 
 
Освоение русскими Приамурья в XVII веке (Онуфрий Степанов, А. Пашков). 

Формирование народностей Дальнего Востока. 

1 

 

 

Раздел 

№3 

Итоговое занятие. Значение открытия и освоение края в XVI - XVII вв. 

 Развитие хозяйственной дея тельности. 
Цивилизационное развитие русского Приамурья в XVIII - XIX вв. 

Оформление государственной границы России с Китаем на Дальнем Востоке. 

1 

1 

 Возвращение России Приамурского края. Экспедиция Г.И. Невельского. 1 

 
 

Переселенческая политика царизма 11 половины XIX века, заселение и освоение 

земель, первые станицы казаков. 

Урок-резерв (История муниципальных образований ЕАО) Урок-экскурсия 

1 

1 

1 

 Итоговое повторение.   1 





Календарно - тематическое планирование 
История ЕАО 8 класс 17 часов 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Раздел темы Количество 

часов 

Домашнее 

задание: 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тип урока 

 

Раздел 1: Теория ЕАО в 

глубокой древности 

4     

1. Древнейшие 

археологические 

культуры 

1 §1 стр. 8   Изучение новой темы 

2. Территория ЕАО в эпоху 

средневековья 

1 §2 стр. 14   Урок - экскурсия 

-3. Коренные народы 

приамурья до XVII века. 

1 §3 стр. 18  
 Комбинированный 

урок 

4. Археологические 

культуры и коренные 

народы на территории 

нашего района 

1  

  _______  Практическая работа 

 

Раздел 2: История 

освоения среднего 

приамурья в XVII веке. 

4    

Изучение новой ' темы 

5. Амурские 

экспедиции В. Пояркова 

и Е. Хабарова 

1 §4 стр. 22   Комбинированный 

урок 

6. Становление русско - 

маньчжурских 

отношений во второй 

половине XVII века. 

1 §5 стр. 27  
 Комбинированный 

урок 

7. Нерчинский договор 1 §6 стр.31  
 Комбинированный 

урок 
8. Повторительно - 

обобщающий урок 

1  

  Контрольная 

работа 
 

Раздел 3: история 

среднего Приамурья в 

XVIII - XIX веках. 

9    

Изучение новой темы 

9. Международная 

обстановка в 

приамурье в XVIII 

веке. 

1 §7 стр. 34   Комбинированный 

урок 

10. Борьба за приамурье в 

первой половине XIX 

века. 

1 §8 стр. 36 
  Комбинированный 

урок 

11. 

■ 

Н. Н. Муравьев - 

Амурский 

Айгуньский и Пекинский 

1 §9 стр. 39   Урок - сообщений 



 

 

 договоры.      

12. Переселенческая 

политика Российского 

государства на дальнем 

востоке и в приамурье 

во второй половине 

XIX века 

1 §10 стр. 43 
  Комбинированный 

урок 

13. Конец XIX - начало XX 

веков - новый этап 

освоения территории 

ЕАО 

1 § 11 стр. 47   
Комбинированный 

урок 

14. Исторические итоги 

развития территории 

современной ЕАО до 

начала XX века (развитие 

административно - 

территориального 

устройства во второй 

половине XIX - начале 

XX веков). 

1 §12 стр. 53 
  Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной работы 

15. Переселенческая 

политика на 

территории нашего 

района. 

1  

  Практическая 

работа 

16. Повторительно 

обобщающий урок. 

1    Контрольная 

работа 

17. Итоговое 

повторение всего 

курса. 

1    

Закрепление 

изученного курса 





Обязательный минимум содержания основной образовательной  

программы «История ЕАО» 9 класс (1.7 уроков) 

 

 

Содержание / часы                                                                                                        

Россия н мир на рубеже XIX XX веков.       

Особенности экономического развития края. 1 

 

Дальний Восчок накануне русско-янонской войны. 1 

Русско-японская война, её влияние на развитие края. 

 

Революционные события в России в 1905- 1907 гг. 1 

Наш край в годы первом русской революции. 

 

Дальний Восток накануне Первой Мировой войны: реформы Столыпина  и волна 

переселений па Дальний Восток.                                                                                       1 

 

Революционные события и России 1917г. Установление советской власти  

на Дальнем Востоке. Гражданская война. Интервенция.1 

 

Дальний Восток в 20 40-е гг. Образование ЕАО, заселение земель  1 

области. 

  

Развитие РАО в годы первых пятилеток, г. Биробиджан.1 

 

Репрессии 30-х п . в ЕАО. , 1 

 | 

Холокост трагедия еврейского народа. I 

 

Вторая Мировая война. Великая Отечественная война.  

Подвиг тыла. Вклад тружеников ЕАО в победу над врагом.1 

 

Наши земляки участники ВОВ и Второй Мировой войны. Итоги ВОВ и Второй 

Мировой войны.   1 

                                                                                                                                      

 

 

ЕАО в 50 - 90-е гг. Развитие ЕАО в послевоенные десятилетия. 1 

 

ЕАО в 80 - 90-е гг.  

Трудности и противоречия разви тия области. 

Развитие ЕАО в начале XXI века.2 

 

Культура ЕАО на рубеже веков (XX - XXI вв.) 1 

 

Итогоповторение.  

Место краеведческого курса в истории России.1 

 

 

Урок-резерв.1 
- 7 -

Раздел 

№1 

Раздел 
№2 

Раздел №3 





Календарно - тематическое планирование 
История ЕАО 9 класс 17 часов 

 

 

 
 

 

№ 

п\п 

Раздел темы Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата no 

факту 

Тип урока 

 

Раздел 1: 

Социокультурное 

развитие территории 

ЕАО в 1900 - 1950 

годах 

8     

1. Становление Советской 

власти в приамурье 

1 §1 стр. 58   

Изучение новой темы 

2. Г ражданская война в 

среднем приамурье 

1 §2 стр. 61   Комбинированный 

урок 
■3. Предпосылки и причины 

создания ЕАО 

1 §3 стр. 69  
 Урок - семинар 

4. Переселенческая 

политика советского 

правительства 

1 §4 стр. 76   Изучение новой темы 

5. Создание и 

Административно - 

территориальное 

устройство ЕАО 

1 §5 стр. 82   Практическая 

работа 

6. Политические 

репрессии в ЕАО в 

1930 -е годы 

1 §6 стр. 91  
 Комбинированный 

урок 

7. ЕАО в годы Великой 

Отечественной 

войны 

1 §7 стр. 97   Комбинированный 

урок 

8. Образование и развитие 

нашего района мое село - 

соя любовь 

1  
  Практическая 

работа 

9. Повторительно - 

обобщающий урок 

  

  Проверочная работа 

по разделу I 

 

Раздел 2: ЕАО во второй 

половине XX - начале 

XIX веков. 

6     

10. Экономическое 

развитие ЕАО в 1945 - 

1953 гг. 

1 §8 стр.111   Изучение новой темы 

11. Политические 

репрессии в ЕАО в 

конце 1940-х - начале 

1950-х годов. 

1 §9 стр.116  
 

Комбинированный 

урок 

12. ЕАО в 1953 - 1985 

годах 

1 §10 стр. 121  
 Комбинированный 

урок 
13. Развитие области на 

современном этапе 

1 §11 стр. 128   Урок - сообщений 



 

 

 

14. Основные итоги и 

перспективы 

дальнейшего развития 

ЕАО 

1 §12 стр. 

142 

  Комбинированный  

урок с элементами 

лабораторной работы 

15. Развитие нашего района 

на современном этапе. 

1  
 

 

Семинар - «Круглый 

стол» 

16. Повторительно 

обобщающий урок. 

1  
 

 Контрольная 

работа 

17. Итоговое 

повторение всего 

курса. 

1    

Закрепление 

изученного курса 


