
 

Аннотация к рабочей программе базисного курса  

«История Российского Приморья»   

          Рабочая программа базисного курса «История Российского Приморья»  

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории и авторской программы  сотрудников Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.   Редакционная коллегия: В.Л 

Ларин – отв. Редактор, А.С.Анискевич, Н.А.Беляева и др. Содержание данной 

программы согласовано с содержанием примерной программы, 

рекомендованной Департаментом образования  и науки Приморского края.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов, 

рассчитана на 17 часов в учебном году, 1 часа в неделю (по полугодиям) 

Цель изучения истории Приморского края: освоение знаний о 

важнейших событиях,  процессах в истории Приморского края в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности. Знакомство с историческими и 

культурными памятниками на территории Приморского края. Узнать об 

особенностях  развития региона, международные отношения в системе АТР. 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

должны знать: даты основных событий, термины и понятия 

значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 

итоги событий с древности и до ХХI века.; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в регионе; изученные виды 

исторических источников. 

должны уметь: сравнивать исторические явления и события , объяснять 

смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказывать собственное убеждение, читать 

историческую карту, группировать исторические события и явления по 

указанному признаку. 

владеть компетенциями: коммуникативной, смысло-поисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой, 

рефлексивной, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России, Дальнего Востока; использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России  и Дальнего Востока в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Содержание курса. 

Раздел 1. Приморье в средние века (IV-XVII века) (3 ч.) 

Племена мохэ (уцзи). Государство Бохай. (698-926 гг.) Чжурчжэньская империя 

Цзинь (1115-1234 гг.) Приморье в XIII-XVII веках. 



Раздел 2. Открытие и освоение Забайкалья и Приамурья в XVII- п.п.   

XIX в.)  (2 ч.) 

Открытие русскими людьми Забайкалья и Приамурья в XVII в. Хозяйственное 

освоение региона. «Амурский вопрос». 

Раздел 3. Приморье во второй половине XIX века. ( 2 ч.) 

Дальний Восток России в пореформенный период: административно-

территориальное деление и население. Заселение Дальнего Востока во вт.п. XIX 

века.  Хозяйственное освоение юга Дальнего Востока. Внешняя политика России 

и международные отношения в восточной Азии во вт.п. XIX века. 

Раздел 4. Приморье в начале ХХ в. (1900-февраль 1917 г.)  (2 ч.) 

Приморье накануне русско-японской войны. Приморье в годы русско-японской 

войны.  Революционные события в Приморье в 1905-1907 гг. 

Раздел 5. Приморье в годы революции, Гражданской войны и 

интервенции (март 1917 – октябрь 1922 г.)  (3 ч.) 

От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция. Первые Советы в Приморье. 

Приморье при Колчаковской власти. Приморье и Дальневосточная республика 

(ДВР). Освобождение от интервенции и белых. 

Раздел 6. Приморский край в годы ВО войны ( 1941- 1945 г.) (2 ч.) 

Отечество в опасности. Все для фронта, все для победы! Война с Японией. Наши 

земляки в годы войны.  

Раздел 8. Приморье на рубеже столетий в системе международных 

отношений АТР. (3  ч.) 

Новые тенденции мирового и регионального развития: от «холодной войны» к 

многостороннему сотрудничеству. Приморье в структуре международных связей 

России. Приморье в проектах регионального сотрудничества: потенциал и 

перспективы. 

 

Основное содержание авторской программы полностью нашло 

отражение в данной рабочей программе. В программу внесены изменения в 

связи с ограниченностью выделенных на изучение курса часов. Программа 

предусматривает изучение курса 34 часа, а выделено только 17. Поэтому 

выпущены из изучения разделы: «Приморье в древности», «Приморский край во 

второй половине ХХ века». Изучение запланированных разделов 

предусматривает корректировку материала и выделение основных событий.  

 

Литература.  

1. «История Российского Приморья», учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений всех типов. Владивосток; Дальнаука, 

1998г. 

2. Атлас «Люби и знай свой край» - для школ Приморского края РФ; 

Редакционная коллегия П.Я.Бакланов, В.Н.Гнатишин и др.; Атлас разработан 

Дальневосточным аэрогеодезическим предприятием (г.Хабаровск) совместно 

с Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН (г.Владивосток); - 

Роскартография, 1994 г. 


