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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов, для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»: 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный № 1999; 

6. Федеральныйпречень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 

2014 №253; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

№576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образований, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных 

пособий на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ№ 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования (9-11 

классы)» 

10. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Сведения об авторской программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 
Преподавание курса «История ЕАО» в 9 классе ведется по программе, утвержденной 

комитетом образования ЕАО, в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основной образовательной программы «История ЕАО» 8-9 класс.Программа курса 

составлена на основе национально-регионального компонента образовательной области 

«История». 

  



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели: 

 сформировать знания у учащихся об основных этапах истории родного края; 

 показать место и роль ЕАО в отечественной истории; 

 выявить специфику родного края как региона, включающего в себя различные нации 

и народности, конфессии, государственные образования; 

 пользоваться  приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей) - применять исторические знания при 

рассмотрении и оценке современных событий; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе личностного опыта 

людей в прошлом и настоящем; 

 уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры. 

Задачи:  

 овладение учащимися основ знаний и конкретных представлений об историческом 

пути, как нашей области так и нашей страны в целом,  социальном, духовном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации. 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути ЕАО и 

судьбах населяющих его народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях; 

 формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии мира, 

гармоничного и разностороннего развития личности. 

Определение места и роли предмета в овладении учащимися требований к 

уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными 

образовательными. 

Курс история ЕАО на ступени основного общего образования является региональным 

компонентом исторического образования. Данный учебный предмет  история изучается в 9 

классе общеобразовательных школ и является этапом изучения Истории России. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

Данная программа рассчитана на 17 часов, 1 час в неделю на 1 полугодие. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Для реализации программы планируется использование уроков 

 урок изучение нового материала; 

 урок – повторение; 

 комбинированный урок; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 урок-диспут.  

Технологии обучения:  

Технология личностно-ориентированного образования (использование  методов  

учебных проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный  подход в обучении; научный метод познания и обучение) 

Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 



разрешению с целью: интеллектуального и творческого развития учащихся, а также 

овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. 

Технология эффективной речевой деятельности (направлена на активизацию устной 

речевой деятельности учащихся на уроке-дифференцированная работа с разными видами 

текстов;  использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика. 

Здоровьесберегающие технологии (охрана и укрепление здоровья учащихся, через 

создание оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на 

пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, 

активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа жизни). 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического 

контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 

поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. Таким 

образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний 

на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 

навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

Виды и формы контроля. 

 текущийконтроль 
 индивидуальныекарточки, 

 диктанты (используется текст с ошибками), 

 анализсхем, таблиц, 

 фронтальныйустныйопрос, 

 понятийныедиктанты, 

 тематические тесты по изученному блоку; 

  



Содержание тем учебного курса 

Введение (1ч.) 

Раздел 1 Социокультурное развитие территории ЕАО в 1900-1950-х годах (9 ч.) 

Территория ЕАО в начале ХХ века. Влияние Первой Мировой войны на развитие области. 

Революция 1917 года и ее последствия. Представительство советской власти на территории 

будущей ЕАО. Начало Гражданской войны в Среднем Приамурье.  Иностранная 

интервенция на Дальном Востоке. Создание Дальневосточной республики. Завршение 

Гражданской войны на Дальнем Востоке. Попытки решения еврейского вопроса советской 

властью. Экспедиция Б.А.Брука. Переселение евреев в Биробиджанский район. Работа 

КОМЗЕТа и ОЗЕТа. Зарубежная поддержка еврейскому переселению в Биробиджанский 

район. Отношение местного населения к переселению евреев. Образование Еврейской 

автономной области. Экономическое и культурное развитие области в 1930-х гг.Карательные 

действия советской власти в 20-х гг.Политические репрессии 1937-1939 гг. ЕАО в годы 

Великой Отечественной войны. Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. 

Раздел 2. ЕАО во второй половине ХХ-начале ХХI веков (6ч.) 

 Послевоенное развитие промышленности. Сельскохозяйственное развитие региона. 

Результаты послевоенного развития ЕАО. Политические репрессии в ЕАО 1940-1950 гг. 

Экономическое развитие ЕАО в 1950-х -середине 1960-х гг.Экономическое развитие области 

в 1965-1985 гг. Проблемы развития региона в конце ХХ в. ЕАО как самостоятельный субъект 

РФ. Внешнеэкономические связи. Современная национальная культура. Перспективы 

развитие ЕАО.   

Тематический план 

№/п Наименование раздела Всего часов 

 
Из них 

уроки к/р 

1 Введение 1 1  

2 Раздел 1.Социокультурное развитие территории 

ЕАО в 1900-1950-х годах. 
9 8 1 

3 Раздел 2.ЕАО во второй половине ХХ-начале ХХI 

веков. 
7 6 1 

 Итого 17 15 2 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

В ходе изучения курса у учащихся  должны сформироваться: 

знать: 

 знания  основных дат и событий истории ЕАО; 

 знания об истории основания ЕАО; 

 знания о развитии края с древности до наших дней; 

 знания важнейших достижений культуры и системы ценностей ЕАО; 

 знания культуры народов края; 

 умения высказывать собственные суждения об историческом наследии народов 

Приамурья; 

уметь: 

 умения использовать знания об историческом пути и традициях народов края в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 умения определять приблизительный возраст архитектурных памятников; 

 умения  ориентироваться в специфике различных наций и народностей, конфессий, 

представленных в нашем регионе; 

 умения объяснять смысл изученных исторических событий и явлений; 

 умения определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий, касающихся различных периодов истории края. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебники: 

1. История Еврейской автономной области: учебное пособие для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области/В.Г.Шведов, 

Б.М.Голубь, П.В.Примак, В.А.Каштанюк.-Хабаровск: Изд-во «РИОТИП» краевой 

типографии,2009.-160 с. 

Учебно-методические пособия: 

1. Административно-территоиальное устройство Еврейской Автономной Области 1858 – 

2003г.г.: справочно-информационное издание. – Хабаровск: Изд-во «РИОТИП» 

краевой типографии, 2004. 

2. Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений: XVII-

сер.XIXв.в. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. 

3. Биробиджанский – наш район. – Биробиджан, 2002 

4. Каменецкий И.В. Природные богатства Еврейской автономной области.- Хабаровск, 

1999. 

5. Кантарович А. Производительные силы Еврейской автономной области.- 

Хабаровск,2000. 

6. Стоят на Амуре русские села. // Составители М. Шмакова, Э. Кандала. – Хабаровск: 

Кн. изд-во,1986 

  



Календарно-тематическое планирование. 

№/п Наименование раздела, темы урока Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

9а 9б 9а 9б 

1 Введение. 1 5.09 2.09   

Раздел 1.Социокультурное развитие территории ЕАО в 1900-1950-х годах. (9 часов) 

2 Становление советской власти в Приамурье 1 12.09 9.09   

3 Гражданская война в Среднем Приамурье 1 19.09 16.09   

4 Предпосылки создания ЕАО 1 26.09 23.09   

5 Причины создания ЕАО 1 3.10 30.09   

6 Переселенческая политика советского 

правительства 

1 10.10 7.10   

7 Создание и административно-территориальное 

устройство ЕАО. 

1 17.10 14.10   

8 Политические репрессии 1 24.10 21.10   

9 ЕАО в годы Великой Отечественной войны 1 7.11 28.10   

10 Контрольная работа по теме "Область в первой 

половине ХХ века" 

1 14.11 11.11   

Раздел 2.ЕАО во второй половине ХХ-начале ХХI веков. (8 часов) 

11 Экономическое развитие ЕАО в 1945-1953 гг. 1 21.11 18.11   

12 Политические репрессии 1940-1950- х годов 1 28.11 25.11   

13 Еврейская автономная область в 1953-1985 годах 1 5.12 9.12   

14 Развитие области на современном этапе 1 19.12 23.12   

15 Основные итоги развития ЕАО 1 26.12 30.12   

16 Перспективы развития ЕАО 1     

17 Контрольная работа по теме «Итоги развития 

территории современной ЕАО» 

1     

Итого 18 часов 

 


