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1. ПАСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
История родного края

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих(ППКРС) по 
профессии: 15.01.05 «Сварщ ик (ручной и частично механизированной  
сварки(наплавки)
1.2. М есто учебной дисциплины  в структуре основной образовательной  
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, раздел 
дополнительных дисциплин

1.3. С одерж ание програм мы  «И стория родного края» направлено на 
достиж ение следую щ их целей:
• формирование понимания истории родного края как процесса эволю ции 

общ ества, самостоятельного экономико-географического объекта со своей 
историей, своеобразной этнокультурой, с характерными чертами 
экономического и политического развития;

• усвоение интегративной системы знаний об истории родного края при 
особом внимании к месту и роли П риморья в истории России и 
А зиатско-Тихоокеанском  регионе;

• развитие способности у обучаю щ ихся осмы сливать важнейш ие 
исторические события, процессы  и явления родного края в контексте 
процессов, происходящ их в России и странах АТР;

• воспитание обучаю щ ихся в духе патриотизма, уваж ения к истории 
своего родного края как неотъемлемой части единого 
многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «И стория родного края» 
обеспечивает достижение студентами следую щ их результатов: 
иметь представление:
• об особенностях развития Приморья на всех этапах его истории;
• о наиболее проблемных моментах современной истории Приморья;
• о достижениях, потенциале и перспективах социально-экономического и 

культурного развития Приморья.
знать:

• основные вехи культурно-исторического развития Приморья;
• данные по биографиям наиболее активных участников освоения 

Приморья, а также внесш их вклад в его развитие, культуру, образование 
и обороноспособность;

• документальные источники по истории Приморского края. 
уметь:



• определять основные факторы развития истории Приморья;
• анализировать исторические события региона в контексте отечественной 

и мировой истории;
• использовать архивные данные, записки путеш ественников, документы и 

материалы как источники изучения истории Приморского края;
• анализировать научную литературу из библиотечных фондов и 

Интернет;
• использовать полученные знания в профессиональной практике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часа



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические занятия 12
Самостоятельная работа студента (всего) 45
в том числе:
индивидуальный проект 15
рефераты 18
опорные конспекты, конспекты лекций 4
тестирование 4
составление схем, сравнительных таблиц 4

Итоговая аттестация в форме защиты индивидуального проекта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины И стория родного края
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 2
Предмет и задачи курса «История родного края». Факторы исторического развития 
Приморского края: природно-климатический, этнический, экономический, культурно
политический. История родного края: познавательное, нравственное, культурное значение 
История Приморья как часть отечественной истории. Закономерности и особенности 
истории Приморского края.

2 1

Раздел 1. Приморский край в древности 15

Тема 1.1.
Приморье в каменном 

веке

Содержание учебного материала 4
Появление человека на территории Приморья. Неолит в Приморье. Дальневосточный очаг 
неолитических культур. Расселение людей по Приморскому краю. Археологические 
памятники каменного века на территории Приморья. Среда обитания. Начало социальной 
жизни. Родовая община. Распределение социальных функций между полами. 
Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. 
Искусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.. 
Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 
Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки.

4 2

Самостоятельная работа студента: 
подготовить рефераты по темам:
«Памятники неолита на территории Приморья», 
«Руднинская археологическая культура», 
«Возникновение религиозных верований», 
«Археологические памятники на территории Приморья».

5 1

Тема 1.2
Приморье в эпоху 

металла

Содержание учебного материала 6
Эпоха бронзы. Ранний железный век в Приморье. Развитый железный век в Приморье. 
Население древнего Приморья: сушэни, илоу,воцзюй. Предпосылки возникновения ранней 
государственности. Кроуновская культура.

2 2

П
г<

рактические занятия: диспут по теме «Предпосылки возникновения ранней 
эсударственности» 2



Самостоятельная работа студента:
составить опорный конспект по теме «Приморье в эпоху металла» 2

Раздел 2. Приморье в Средние века (IV-ХУПвв.) 8

Тема 2.1.
Государство

Бохай(698-926гг

Содержание учебного материала 2
Племена мохэ(уцзи). Территория и расселение мохэ.Общественный строй. Отношения с 
соседними странами. Образование государства Бохай. Общественный и государственный 
строй. Хозяйство и быт.культура и религия. Гибель государства Бохай.

2 2

Тема 2.2.
Чжурчженьская 
империя(1115- 

1234гг.). Приморье в 
XIV-ХУПвв.

Содержание учебного материала 6
Чжурчжэньские племена и образование государства. Хозяйство и быт. Общественный и 
государственный строй. Чжурчженьские города. Культура и религия. Гибель Золотой 
империи чжурчжэней. Государство Восточное Си (1215-12330). Последствия 
монгольского завоевания. Чжурчжэни в Х1У-ХУвв. Приморье в ХУ1-ХУ11вв.

2 2

Самостоятельная работа студента:
составить опорный конспект лекции по теме: «Чжурчжэньские города». 
подготовить рефераты по темам:
«Достижения империи Чжурчжэней»,
«Монгольское нашествие и завоевание империи Чжурчжэней», 
«Культура средневекового Приморья»

2

2

Раздел 3. Открытие и освоение Забайкалья и Приамурья в XVII-первой половине Х1Хвв. 26

Тема 3.1.
Открытие русскими 

людьми Забайкалья и 
Приамурья в ХУ11в.

Содержание учебного материала 4
Особенности освоения дальневосточных земель.Первые русские экспедиции на юг 
Дальнего Востока. Земледельческое и промышленное освоение региона. Строительство 
первых острогов. Русско -  китайские отношения на Амуре во второй половине ХУПв. 
«Амурский вопрос». Нерчинский договор 1689г.

4 2

Самостоятельная работа студента:подготовить рефераты по темам: 
«Первые русские экспедиции на юг Дальнего Востока», 
«Русско-китайские отношения. Амурский вопрос»,
«Нерчинский договор 1689г.»

2

Тема 3.2.
Русский Дальний 

Восток в Х1Хв

Содержание учебного материала 6
Международная обстановка на Дальнем Востоке. Деятельность Г.И,Невельского и 
Н,Н,Муравьева-Амурского. Оформление договорных отношений между Россией и 
соседними странами. Исторические условия развития дальнего Востока во второй 
половине Х1Хвека.Административно-территориальное деление.Заселение Дальнего 
Востока во второй половине ХГХвека: характер колонизации, военная и казачья

2 2



колонизация Приморья. Переселение крестьян в Приморье. Неземледельческая 
колонизация приморья. Итоги заселения Приморья. Хозяйственное освоение юга Дальнего 
Востока: сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Внешняя политика России и 
международные отношения в Восточной Азии.

П
П

рактические занятия: семинар по теме «Исторические условия развития Дальнего Востока и 
риморья во второй половине.XIX века»

2

Самостоятельная работа студента:
составить таблицу по теме: »Освоение Дальнего Востока»

2

Тема 3.3.
Приморье в начале 

XX века

Содержание учебного материала 8
Приморье накануне русско-японской войны. Новый этап переселенческой политики. 
Приморье в годы русско-японской войны. Обороноспособность Дальнего Востока. 
Крепость Владивосток. Военные действия на море. Ход войны на суше. Оборона Порт- 
Артура. Окончание войны. Портсмутский мирный договор.

2 2

Практические занятия: дискуссия по теме: «Приморье в годы русско-японской войны» 2
Самостоятельная работа студента:
Тестирование по теме: «Русско-японская война» 
подготовить рефераты по темам:
«Оборона Порт-Артура»,
«Подвиг крейсера «Варяг»»,
«Цусимское сражение»,

2

2

Тема 3.4
Революционные 

события в Приморье 
в 1905-1907гг.

Содержание учебного материала 2
Положение в Южно-Уссурийском крае осенью 1905г. Солдатские выступления. 
Революционные выступления в конце 1905-начале 1906г. Ситуация в Приморье в 1906
1907гг..

2 2

Тема 3.5.
Общественно

политическая и 
хозяйственная жизнь 

Приморья в 1908
1913гг.

Содержание учебного материала 2

Общественная жизнь: Народные дома, культурно-просветительские организации, 
меценаты Приморья. Транспорт и торговля. Сельское хозяйство. Социальные изменения. 2 2

Тема 3.6.
Приморье в годы 
Первой Мировой 

войны

Влияние войны на экономику. Социально-политическая обстановка. Создание военно
промышленных комитетов. Деятельность революционных организаций. 2



Раздел 4. Приморье в годы революции, гражданской войны и иностранной интервенции (март 1917- октябрь 
1922гг.) 4

Тема 4.1
Октябрьская 
революция в 
Приморье. 

Гражданская война и 
иностранная 
интервенция

Содержание учебного материала 4
Провозглашение советской власти в Приморье. Первые мероприятия Советов. Начало 
гражданской войны и иностранной интервенции. Приморье при колчаковской власти. 
Характер деятельности власти Колчака в Приморье. Борьба против власти Колчака, ее 
свержение. Провокации японских интервентов. Необходимость образования 
Дальневосточной республики. Контрреволюционный переворот во Владивостоке в мае 
1921г. Освобождение Приморья от интервентов и белогвардейцев. Российское 
дальневосточное зарубежье

2 2

Самостоятельная работа студента:
Составить хронологическую таблицу событий гражданской войны и иностранной 
интервенции

2

Раздел 5. Приморье в 20-30-е годыХХ века 6
Тема 5.1.

Восстановление 
экономики Приморья 

после гражданской 
войны

Содержание учебного материала

Последствия гражданской войны и интервенции. Формирование органов управления 
административно-территориальное деление. Восстановление экономики. Особенности 
новой экономической политики в Приморье

2 1

Тема 5.2.
Развитие экономики 
Приморья в 30-годы 
Приморье в системе 

международных 
отношений

Содержание учебного материала
Индустриализация края. Крупнейшие стройки первых пятилеток. Административное 
устройство края. Массовая коллективизация и развитие сельского хозяйства. Крестьянские 
волнения. Массовые репрессии, насильственное выселение крестьян в районы Казахстана 
и Средней Азии. Утверждение новой колхозно-совхозной системы.
Конфликт на КВЖД. Создание ОДВА, военно-морских сил. Обстановка на Дальнем 
Востоке. Военные действия в районе озера Хасан.

4 2

Раздел 6. Приморский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 11

Тема 6.1.
Отечество в 

опасности. Война с 
Японией.

Содержание учебного материала 11
Обстановка на Дальнем Востоке в начале войны. Военно-мобилизационная готовность. 
Приморцы на фронтах Великой Отечественной войны. Перестройка экономики на 
военный лад. Ленд-лиз. Трудовые ресурсы. Патриотические начинания тружеников тыла. 
Всенародная помощь фронту. Начало войны на Тихом океане. Вступление Советского 
Союза в войну с Японией. Ход военных действий. Капитуляция Японии.

4 2



Практические занятия: круглый стол по теме: «Приморье в годы Великой Отечественной 
войны» 2

Самостоятельная работа студента:
Тестирование по теме: «Приморье в годы Великой Отечественной войны» 
подготовить рефераты по темам:
«Приморцы на фронтах Великой Отечественной войны»;
«Тыл - фронту «Все для фронта, все для Победы»:
«Подвиги фронтовиков-приморцев»;
«Находкинцы в годы Великой Отечественной войны»

2

3

Раздел 7. Приморский край во второй половине XX века 6
Тема 7.1.

Социально
экономическое 

развитие края в 50- 
90-егоды XX века

Содержание учебного материала 2

Структура населения. Уровень жизни населения. Промышленность. Транспорт. Сельское 
хозяйство. 2 2

Тема 7.2.
Общественно

политическая жизнь 
Приморья в 50-90-е 

годыXX века. 
Приморский край и 

международные 
отношения в АТР

«Оттепель 60-х» и ее особенности в Приморье. Общественно-политическая жизнь в 
Приморье в 60-80-е годы. Перестройка в Приморье. Политические реформы в Приморье в 
конце 80-начале 90-х годов. Распад СССР и его последствия для Приморского края. 
Отношения с Китаем. Проблема Вьетнама и советско-американские отношения. Советско- 
японские отношения Интернациональные связи и формы народной дипломатии.

4

Раздел 8. Приморье на рубеже ХХ-ХХ1вв. 12

Тема 8.1.
Приморье на рубеже 
столетий в системе 

международных 
отношений в АТР

Содержание учебного материала
Новые тенденции мирового и регионального развития: от «холодной войны» к 
многостороннему сотрудничеству. Мир и Восточная Азия после «холодной войны» 
Приморье в контексте интересов восточноазиатских государств. Приморье в структуре 
международных связей России. Политические связи и гуманитарное сотрудничество. 
Внешнеэкономические связи и их структура

4

П
м

рактические занятия: дискуссия по теме: «Приморье на рубеже столетий в системе 
еждународных отношений в АТР» 2



Тема 8.2.
Приморье в проектах 

регионального 
сотрудничества

Содержание учебного материала
Предпосылки расширения сотрудничества. Свободная экономическая зона «Находка». 
Проект «Большой Владивосток». Проект «Тумаган». Саммит АТЭС 2012г. Восточный 
саммит 2015г. Российско-китайское сотрудничество. Проекты по модернизации 
приморской экономики и привлечению в Приморье иностранных инвестиций.

4

Практические занятия: семинар по теме «Приморье на современном этапе» 2

Всего 105/60



3. УСЛ О ВИ Я РЕАЛ И ЗАЦ И И  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению

В состав учебно-методического и материально -технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «И стория родного края» 
входят:

• многофункциональны й комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты  учебны х таблиц, плакатов, 

портретов вы даю щ ихся ученых, поэтов, писателей, путеш ественников и
др.);

• информационно-коммуникационны е средства;
• экранно-звуковы е пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию  и технике 
безопасности;

• библиотечны й фонд.

3.2. И нформационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебны х изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  

Основны е источники:
1. Бродянский Д.Л. Введение в дальневосточную археологию. -  Владивосток, 
1987.
2. Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и 
Приамурья. -  Владивосток, 1973.
3. Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья (очерки по древней и 
средневековой истории Приморского края). -  Владивосток, 1959.
4. История Дальнего Востока с древнейш их времен до XV II в. -  М.,1989. -  
Т.1.
5. Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. -  
Владивосток, 1997.
6. Ш авкунов Э.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. 
-  Л., 1968.
7. Ш авкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге XII-XIII вв. и проблема 
происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. -  М., 1990.
8. Народы Дальнего Востока СССР в 17 -  20 вв.: Ист. -этногр. Очерки. М., 
1985.
9. Пржевальский Н.М. Путеш ествие в Уссурийском крае.
10. Алексеев А.И. Освоение русскими лю дьми Дальнего Востока и русской 
Америки до конца Х1Х в. -  М., 1982.
11. Российское Приморье: Очерки истории родного края: Учеб. Пособие. 
Владивосток, 1997.



Дополнительны е источники:
1. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII
в. -  февраль 1917 г.) -  М., 1991. -  Т.2.
2. Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. -  М ., 
1952. -  С. 292-294.
3. Хисамутдинов А.А. Терра инкогнита, или Хроника русских путеш ествий 
по Приморью и Дальнему Востоку. -  Владивосток, 1989.
4. Калинин В.И., Воробьев С.А., Гаврилкин Н.В. Крепость Владивосток. 
Санкт-Петербург, 2001.
5. Аблова Н.Е. История КВЖ Д и российской эмиграции в Китае (первая 
половина XX в.). -  Минск: БГУ, 1999.
6. Аджиев М.Э. Транссиб: история и проблемы. -  М.: Знание, 1988.
7. Леонтьев Р.Г. Сооружение Транссиба и освоение Дальнего Востока России 
// Дальний Восток России: основные аспекты исторического развития во 2 -й 
половине 19 -  нач. 20 в. (Вторые Круш ановские чтения). -  Владивосток, 
2003.
8. Кауфман А.А. Переселение и колонизация. -  М ., 1978.
9. История Дальнего Востока России в советский период. -  М., 1993. -  Т.3.
10. Российское Приморье: Очерки истории родного края: Учеб. Пособие. 
Владивосток, 1997.
11. История российского Приморья: учебное пособие для 8-9-х классов 
общеобразовательных учреждений всех типов. -  Владивосток, 2004.

Электронны е учебники:
История Приморья. Конспект лекций. Филиал ДВФ У  в г. Уссурийске. 2011 

И нтернет-ресурсы
1. Ресурсы Интернета: http: // w w w .oldvladivostok.ru
2.Ресурсы по истории российских регионов h ttp : //www.history.ru/histrr.htm ; 
3.Обучающие и познавательные программы по истории
http : //www.history.ru/pro ghis.htm.
4. Ресурсы Интернета. htpp://www.primorskiikr.ru/history/

http://www.oldvladivostok.ru
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.primorskiikr.ru/history/


4. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ УЧЕБН О Й
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенны е знания)

Ф ормы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения
умения

проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа;

Защ ита рефератов, 
докладов, творческих 
заданий, отчет о 
подготовке
индивидуального проекта

критически анализировать источник исторической 
информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);

Защ ита опорного 
конспекта лекции, защ ита 
индивидуального проекта

анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, презентация);

Устный и письменный 
опрос, защ ита 
индивидуального проекта

различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения;

Тестирование,
проверочнаяконтрольная
работа,исторический
диктант

структурировать и систематизировать материал, 
вычленять его основное содержательное значение;

П роверка составления 
опорных конспектов, 
схем, таблиц

дать краткую характеристику деятелям прошлого, 
внесшим весомый вклад в отечественную 
историю и историю Приморья; осознания себя как 
представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина 
России и Приморского края

Устный и письменный 
опрос, контрольная 
работа, защ ита 
индивидуального проекта

устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений в Приморском крае;

П роверка знания дат, 
событий, оценка участия в 
диспутах, деловых играх, 
круглом столе, защ ита 
индивидуального проекта

определять историческое значение явлений и 
событий прошлого Приморского края;

Индивидуальный, 
фронтальный устный и 
письменный опрос



устанавливать связи между явлениями, 
понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;

Проверка выполнения 
домашних, творческих и 
индивидуальных заданий, 
тестирование, защита 
индивидуального проекта

участвовать в дискуссиях по проблемам 
Приморья, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения;

Устный опрос, проверка 
выполнения 
опережающего задания, 
практических работ, 
оценка участия в 
дискуссии, диспуте, 
круглом столе

представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;

Устный и письменный 
опрос, контрольная 
работа, защ ита 
индивидуального проекта

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:

• определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;

• использования навыков 
исторического анализа при 
критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;

• соотнесения своих действий и 
поступков окружающ их с 
исторически возникшими формами 
социального поведения

Устный и письменный 
опрос, защ ита 
индивидуального проекта

Знания
основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной 
истории и истории Приморского края

П роверочная контрольная 
работа, тестирование

основные исторические термины и даты истории 
Приморского края;

Исторический диктант, 
устный и письменный 
фронтальный опрос, 
контрольная работа

периодизацию истории Приморского края,
Защ ита рефератов, 
исторический диктант

современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной истории и истории 
Приморского края

Индивидуальный, 
фронтальный устный и 
письменный опрос,



защ ита индивидуального 
проекта

историческую обусловленность современных 
общ ественных процессов в Приморском крае;

Защ ита рефератов, 
индивидуального 
проекта,творческих 
заданий, участие в 
диспутах, дискуссии, 
круглом столе, семинарах

особенности исторического пути России и 
Приморья, его роль в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

Устный и письменный 
опрос, контрольная работа



5 ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ, И СПОЛЬЗУЕМ Ы Е  
В УЧЕБН О М  П РОЦЕССЕ ПО ДИ СЦ ИП ЛИ НЕ «И СТО РИ Я  
РОДН О ГО  КРАЯ»

Использование образовательных технологий обеспечивает 
ориентирование студента в потоке информации, связанной с различными 
подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития и 
саморазвития личности; самоопределение в выборе оптимального пути и 
способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 
полученных студентами в процессе аудиторной работы. Практические 
занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 
определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее 
эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
репродуктивной, развивающ ей технологий, технологии системы 
консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: технология сотрудничества 
(коллективное и индивидуальное взаимодействие), дифференцированное 
обучение, личностно-ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающ ие технологии, технологии критического мышления, медиа 
технологии, информационно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 
- 102, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  22 часа.



Активны е и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы 
проведения занятий

Кол
ичес
тво
часо

в
Раздел 1. Приморский край в древности.

Тема 1.2. Приморье в эпоху 
металла

Теоретические занятия
Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Практические занятия № 1

Диспут по теме: 
«Предпосылки 
возникновения ранней 
государственности»

2

Раздел 2. Приморье в Средние века (IV- XVII века).

Тема 2.1. Государство Бохай 
(698 -  926 гг.) Теоретические занятия

Проблемная лекция с 
решением проблемных 
заданий

1

Тема 2.2. Чхурчженьская 
империя (1115 -  1234 гг.). 
Приморье в XIV-XVII вв.

Теоретические занятия
Лекция -  визуализация с 

демонстрацией 
презентаций

1

Раздел 3. Открытие и освоение Забайкалья и Приамурья в XVII -  первой половине XIX 
века

Тема 3.2. Русский Дальний 
Восток в XIX веке. Теоретические занятия

Проблемная лекция с 
решением проблемных 
заданий

1

Практические занятия №2

Семинар -  дискуссия по 
теме: «исторические 
условия развития Дальнего 
Востока и Приморья во 
второй половине XIX века»

2

Тема 3.3. Приморье в начале 
XX века. Теоретические занятия

Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Практические занятия №3
Круглый стол -  дискуссия 
по теме: «русско - японская 
война»

2

Тема 3.6 Приморье в годы 
Первой Мировой войны Теоретические занятия

Проблемная лекция с 
решением проблемных 
заданий

1

Раздел 4. Приморье в годы революции, гражданской войны и иностранной интервенции 
( март 1917 -октябрь 1922 гг.).
Тема 4.1 Октябрьская 
революция в Приморье. 
Гражданская война и 
иностранная интервенция.

Теоретические занятия
Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Раздел 5. Приморье в 20-30-е годы XX века
Тема 5.1. Восстановление 
экономики Приморья после 
гражданской войны

Теоретические занятия
Проблемная лекция с 
решением проблемных 
заданий

1



Раздел 6. Приморский край во второй половине XX века
Тема 6.1. Отечество в 
опасности. Война с Японией Теоретические занятия

Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Практические занятия №4
Круглый стол по теме: 
«Приморье в годы Великой 
Отечественной войны»

2

Раздел 7. Приморье во второй половине XX века
Тема 7.1. Социально - 
экономическое развитие 
края в 50-90 е годы XX века

Теоретические занятия
Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Раздел 8. Приморский край во второй половине XX века
Тема 8.1. Приморье на 
рубеже столетий в системе 
международных отношений 
в АТР

Теоретические занятия
Лекция -  визуализация с
демонстрацией
презентаций

1

Практические занятия №5

Семинар- дискуссия по 
теме: «Приморье на рубеже 
столетий в системе 
международных 
отношений в АТР»

2

Тема 8.2. Приморье в 
проектах регионального 
сотрудничества

Теоретические занятия
Проблемная лекция с 
решением проблемных 
заданий

1

Практические занятия №6
Конференция по теме: 
«Приморье на современном 
этапе»

2

ИТОГО 22

Использование активных и интерактивных образовательных 
технологий способствует повыш ению интереса и мотивации обучающихся, 
делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и вести экстренную коррекцию знаний.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения 
студентами знаний, эффективное и успеш ное овладение умениями и 
навыками при изучении дисциплины «История родного края», формируют 
познавательную потребность и необходимость дальнейшего 
самообразования, позволяют активизировать исследовательскую 
деятельность, обеспечивают эффективный контроль усвоения знаний.


