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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  обещеразвивающей  программы  дополнительного

образования    –  имеет  социально-педагогическую,  культурологическую  и
краеведческую  направленность  -   на  удовлетворение  потребностей  и
интересов  детей  в  области  изучения  истории,  культуры,  формирования
творчески  развивающейся  личности.  Приоритетные  направления
деятельности:  образовательное,  методическое,  музейно-выставочное,
культурно-просветительское, краеведческое. 

АКТУАЛЬНОСТЬ обещеразвивающей  программы  дополнительного
образования. Дальний Восток издавна привлекал внимание путешественников
и  исследователей  многочисленными    остатками     жизнедеятельности
человека,      которые  свидетельствовали  о  высоком   уровне   развития
местных  племен,  о  кипучей жизни, некогда протекавшей здесь, и тесных
связях  с  соседними  народами.  Первые  сведения  о  дальневосточных
памятниках древности поступили от  русских казаков в XVII в.

В 1-2  тысячелетии до н. э.  в  Приамурье проживали племена  дауров,
эвенков,  нивхов,  удэгейцев,  ульчей,  нанайцев  и  др.  Редкое  население
занималось в основном охотой и рыболовством. Самые древние поселения в
Приморье, относящиеся к эпохе палеолита, были обнаружены на территории
нынешнего Находкинского района. Камчатка была заселена в каменном веке
эвенами и ительменами.

В XVII в. началась русская колонизация Сибири и Дальнего Востока. В
1632 г. был основан острог Якутск. Сейчас Дальний Восток России населяют
представители более чем 35 национальностей – это, прежде всего, коренные
малочисленные народы Севера,  русскоязычное население, переселившееся
из  европейской части  нашей страны,  а  также выходцы из  соседних стран
Азиатско-тихоокеанского региона. 

Однако в последнее время нарастает тенденция утраты национальных
культурных ценностей в пользу массовой поп-культуры или кич-культуры,
ориентированной и опосредованной на обыденное сознание, а точнее сказать
–  бескультурья.  Люди  не  помнят  своих  корней,  не  знают  своего
происхождения, утрачивают национальные черты, забывают родные языки,
не подозревают о существовавших ранее национальных промыслах, образе и
укладе  жизни…  Это  касается  представителей  всех  национальностей
Дальнего  Востока.  Данная  программа  направлена  на  ликвидацию данного
«пробела» культурологическом поле, сознании подрастающего поколения. В
результате  ее  освоения  у  учащихся  формируется  особая  ментальность,
имеющая национальную, краеведческую направленность,  возвращающую к
своим  корням,  своему  происхождению.  В  этом  состоит  педагогическая
целесообразность  дополнительной  образовательной  программы
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«Культурология» - Культура Дальнего Востока России с древних времен до
наших дней.

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа всего, 4 часа в неделю,
Возраст  учащихся  –  8-10  лет.  1  час  занятий  дополнительного  образования  в
МАУДОД «Народные ремесла» установлен в 45 минут.

Новизна программы состоит в следующем: 
В рамках реализации проекта предполагается приглашение  представителей

Коренных  народов  Дальнего  Востока  и  преподавателей  дополнительного
образования детей в учебные кабинеты на занятия для наглядно-опытного
объяснения  материала,  экскурсии  в  выставочные  залы  и  на  экспозиции
Краеведческого музея им. Н.И. Гродекова. Внимание учащихся будет обращено
на традиции, обычаи, сказания, верования, танцы, народные инструменты и
т.д. коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

Особое геополитическое положение позволяет говорить о Дальнем Востоке,
как о едином экономическом и политическом регионе, имеющем общую историю и
культуру, общее будущее. С древних времен он манил к себе путешественников,
исследователей,  предприимчивых  и  талантливых  людей.  С  его  историей  и
культурой связано множество легенд и тайн. В связи с этим существует огромное
информационное поле и потенциал для разработки и внедрения инновационного
научно-исследовательского проекта по созданию научного сообщества из учащихся
под руководством педагога.

Знание  культуры и  истории  родного  края  необходимо  для  умножения  его
богатства и наращивания могущества, для понимания прошлого всей страны, оно
способствует воспитанию патриотизма и помогает решать в XXI в. главную 

ЦЕЛЬ,  стоящую  перед  дополнительной  образовательной  программой  –  в
рамках  работы  над  инновационным  проектом  создать  научное  общество  из
учащихся  под  руководством  педагога  для  подготовки  докладов,  рефератов,
творческих  номеров,  розыгрышей  сценок  из  жизни  коренных  малых  народов
Севера и иных форм ученических работ согласно тематики данной программы для
участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иной  научно-исследовательской
деятельности; сохранить и приумножить духовные и материальные достижения
многих поколений дальневосточников. Определенная цель предполагает решение
следующих ЗАДАЧ:

- изучение традиций,  обычаев,  сказаний,  верований,  танцев,  народных
инструментов  и  т.д.  коренных  малочисленных  народов  Дальнего
Востока;

- умение находить и выделять характерное, особенное, в том или ином
культурно-историческом периоде;

- формирование  у  учеников  целостного  и  ценностного  отношения  к
истокам и основам родной культуры, историческому прошлому своего
края; 

- сформировать и сохранить нравственное национальное мировоззрение
и  миропонимание  подрастающего  поколения  на  основе  знания
культуры и истории региона;
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- формирование  способности  выстраивать  логическую  цепочку
культурно-исторических событий в процессе изучения краеведения;

- развитие  интереса  и  способности  к  основам  поисково-
исследовательской работы;

- воспитание  патриотизма и гордости за прошлое своей Родины;
- научить работать с картой, обратить внимание на топонимику края.
- привитие навыков научно-исследовательской работы у учащихся;

Учебно-тематический план
дополнительной образовательной программы «Культурология» -

Культура Дальнего Востока России с древних времен до наших дней.

Рассчитано на 1 год обучения - 144 часа в год, 72 занятия
Академический час - 45 минут.   Педагог Арефьева И.А.

4 часа в неделю.

№
 з

ан
я-

ти
я Тема и краткое содержание занятия Количество часов и виды 

занятий

Т
ео

-р
ия

П
ра

к-
ти

ка

вс
ег

о

Введение. 3 3 6

1 Общие сведения о Дальнем Востоке. 1 1 2

2 Коренные  автохтонные  национальности,
населяющие Дальний Восток России

1 1 2

3 Промысел  коренных  дальневосточников.
Шкурки пушных зверьков.

1 1 2

Р
аз

де
л

 1 Раздел  1  Древняя  культура  Дальнего
Востока,   до  открытия  русскими
первопроходцами.

10 10 20

4 Древнекаменный  век  в  Приамурье  и
Приморье.

1 1 2

5 Первобытнообщинный  строй  на  территории
Дальнего Востока России.

1 1 2

6 Первые раскопки памятников древней жизни
людей на территории ДВ русскими учеными-
палеонтологами.

1 1 2

7 Экскурсия  в  краеведческий  музей   им.  Н.И.
Гродекова.

1 1 2
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8 Средневековая культура на территории 
Дальнего Востока России (VII – XIII вв.).

1 1 2

9 Крайний север в эпоху средневековья. 1 1 2

10 Приморье в составе Государства Бохай (698-
926 гг.).

1 1 2

11 Приамурье в  IХ-ХIII вв. Предки современных
коренных  народов  Приморья,  Приамурья  и
Сахалина.

1 1 2

12 Приморье в составе чжурчженьской «золотой 
империи» (1115-1234 гг.). 

1 1 2

13 Запустение дальневосточных земель 1 1 2

Р
аз

де
л

 2 Дальний  Восток  в  ХVII в.  Открытие,
начало изучения и освоения края.

13 13 26

14 Расширение  восточных  границ  русского
государства в XVII в. 

1 1 2

15 Военные столкновения России и Китая. 1 1 2

16 Отторжение Приамурья от России. 1 1 2

17 Аборигенное население в XVII в. 1 1 2

18 Продолжение  освоения  и  развития
Дальневосточного края в XVIII в.

1 1 2

19 Камчатка. 1 1 2
20 Культура и быт камчадалов. 1 1 2

21 Укрепление  культурных  и  политических
позиций России на американском континенте.

1 1 2

22 Развитие  промышленности,  внутренней  и
внешней торговли.

1 1 2

23 Военные  конфликты  между  русским  и
аборигенным населением.

1 1 2

24 Берингово море . 1 1 2

25 Берингов пролив. 1 1 2

26 Охотское море. 1 1 2

Р
аз

де
л

 3 Дальний Восток России во второй половине
XIX – начале XX вв.

18 18 36

27 Международные отношения и межкультурные
связи на Дальнем Востоке во второй половине
ХIХ - начале ХХ в.

1 1 2

28 Организация  амурских  сплавов
Н.Н. Муравьевым.

1 1 2
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29 Установление границ между Россией и Китаем 1 1 2

30 Русская Америка - Аляска 1 1 2

31 Подчинение Амура России. 1 1 2

32 Эвенкийская культура: обряды. 1 1 2

33 Амур и его притоки. 1 1 2

34 Эвенкийская культура: семья и  обычаи. 1 1 2

35 Население Амурской области. 1 1 2
36 Низовье Амура. 1 1 2
37 Эвенкийская культура: Еда, быт. 1 1 2

38 Уссурийский край . 1 1 2

39 Хабаровский край. 1 1 2
40 Сходство эвенкийской и негидальской 

национальных культур.
1 1 2

41 Японское море. 1 1 2

42 Сахалин. 1 1 2
43 Жители Сахалина. 1 1 2
44 Сахалинская каторга. 1 1 2

Р
аз

де
л

 4 Дальний Восток в период XX в. 13 13 26

45 Становление Советской власти 1917- 1922 гг.. 1 1 2
46 Дальневосточная республика (6 апреля 1920 г. 

- 14 ноября 1922 г.).
1 1 2

47 Патриархально-родовые отношения у народов
северо-восточной Азии.

1 1 2

48 Дальний Восток  в период социалистического
строительства с 1922 по 1941 г. 

1 1 2

49 Дальний Восток в 20 - 30-е годы XX в. 1 1 2

50 Национальный  состав  населения  Дальнего
Востока в 20 - 30-е годы XX в.

1 1 2

51 Проведение  социально-культурных
преобразований  среди  малых  народов
Дальнего Востока.

1 1 2

52 Экскурсия в краеведческий музей  им. Н.И. 
Гродекова.

1 1 2

53 Дальневосточники в  Великой Отечественной
войне.

1 1 2

54 Героизм тружеников тыла. 1 1 2
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55 Разгром  милитаристской  Японии  в  августе
1945 г.

1 1 2

56 Социальное и культурное развитие Дальнего
Востока в 1945-1990 гг.

1 1 2

57 Коренные народы Дальнего  Востока  в  конце
XX в. - начале ХХI в.

1 1 2

Р
аз

-д
ел

 
5

Байкал – озеро в России.
7 7 14

58 Природа  Байкала.  Флора.  Просмотр
дидактического материала. Анализ рисунков.

1 1 2

59 Природа  Байкала  -  фауна.  Просмотр
дидактического материала.  Анализ рисунков.

1 1 2

60 Байкальская  нерпа.  Просмотр  дидактического
материала. Анализ рисунков.

1 1 2

61 Живородящая  рыбка  голомянка.  Просмотр
дидактического материала. Анализ рисунков.

1 1 2

62 Байкальский  осетр  –  Царь  рыба  Просмотр
дидактического материала. Анализ рисунков.

1 1 2

63 Рачок  Эпишура  и  другие  веслоногие
ракообразные,  живые  «фильтры»  Байкала.
Просмотр  дидактического  материала.  Анализ
рисунков.

1 1 2

64 Байкальский  туризм.  Просмотр  дидактического
материала. Анализ рисунков.

1 1 2

Р
аз

де
л

 6 Синий кит – хозяин дальневосточных 
морей

5 5 10

65  История изучения.  Внешний вид и строение. 1 1 2

66  Подвиды.  Ареал и миграции  Родство с 
другими китами.

1 1 2

67  Образ жизни. Статус популяции и угрозы. 1 1 2

68  Естественные враги, болезни и паразиты. 1 1 2

69 Синий кит и человек. 1 1 2

7

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D1.82_.D0.B8_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.95.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.80.D0.B0.D0.B3.D0.B8.2C_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D1.83.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.BE.D0.B7.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7_.D0.B6.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A0.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D1.81_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A0.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D1.81_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.90.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB_.D0.B8_.D0.BC.D0.B8.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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Итоги года 3 3 6

70 Викторина «Основные события и даты 
культуры и истории ДВ России»

1 1 2

71 Итоговая работа по выбору Индивидуальная 
работа над выбранной темой.

1 1 2

72 Подведение итогов. Творческие посиделки. 1 1 2

ВСЕГО 72 72 144

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

Краткое содержание разделов учебной программы дополнительного
образования

Введение.

Тема 1. Общие сведения о Дальнем Востоке. 
Занятие  посвящено  общим сведениям  о  Дальнем  Востоке.  Карта  региона.
Численность населения.
Тема 2. Коренные автохтонные национальности, населяющие Дальний
Восток России. 
Население  края,  национальности.  Коренные  автохтонные  национальности,
населяющие Дальний Восток России.
Тема 3. Промысел коренных дальневосточников. 
Занятие посвящено национальным промыслам коренных дальневосточников.
Шкурки пушных зверьков.

Раздел 1. Древняя культура Дальнего Востока,  до открытия русскими
первопроходцами.

Тема 4. Древнекаменный век в Приамурье и Приморье.
Памятники  нижнего  палеолита  на  территории  Дальнего  Востока.
Первоначальное  заселение  человеком  территории  Дальнего  Востока.
Галечная обработка камня.
Тема 5. Первобытнообщинный строй на территории Дальнего Востока
России.
Осиновская,  Устиновская  культуры.  Палеолитические  культуры  северо-
восточной Азии России, Сахалина и Курил.
Тема  6.  Первые  раскопки  памятников  древней  жизни  людей  на
территории ДВ русскими учеными-палеонтологами. 
Памятники верхнего палеолита в Приморье. 49 урочищ на территории ДВ.
Тема 7. Экскурсия в краеведческий музей  им. Н.И. Гродекова.
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Памятники  нижнего  палеолита  на  территории  Дальнего  Востока  в
экспозициях музея.
Тема 8. Средневековая культура на территории Дальнего Востока 
России (VII – XIII вв.).
Духовная  культура  населения  Приморья.  Покровская  археологическая
культура.  Типы  погребений:  обряды  труположения,  трупосожжения,
вторичного захоронения, могильный инвентарь.
Тема 9. Крайний север в эпоху средневековья. 
Культура  морских  зверобоев  и  оленеводов.  Хозяйство,  религиозные
верования. Эпоха затяжного пережиточного неолита (V – ХVII вв.).
Тема 10. Приморье в составе Государства Бохай (698-926 гг.).
Духовная культура бохайского населения Приморья. Роль государства Бохай
в обмене культурными ценностями между народами Восточной Азии.
Тема  11.  Приамурье  в  IХ-ХIII вв.  Предки  современных  коренных
народов Приморья, Приамурья и Сахалина
Городища,  поселения,  грунтовые  и  курганные  могильники.   Предки
современных  коренных  народов  Приморья,  Приамурья  и  Сахалина  –
народы: кэму, цилеми, цихэйми, орочоны, цзилеми (гиляки), куу (айны).
Тема 12. Приморье в составе чжурчженьской «золотой империи» (1115-
1234 гг.).
Образование империи чжурчжэней Алтун (Цзинь). Происхождение термина
«Чжурчжэнь». Города и поселения чжурчженей - удигэ. Духовная культура.
Нэцкэ. Развитие науки и образования.
Тема 13. Запустение дальневосточных земель. 
Гибель  Золотой   империи.  Создание  государства  Восточное  Ся.  Эпоха
запустения Приамурья и Приморья.  

Раздел 2. Дальний Восток в ХVII в. Открытие, начало изучения и
освоения края.

Тема 14. Расширение восточных границ русского государства в XVII в.
Причины  расширения  восточных  границ:  экономические,  социальные,
идеологические, международные причины.
Тема 15. Военные столкновения России и Китая
Русско-китайские  отношения  в  50-80-е  гг.  ХVII в.  Захват  цинскими
войсками Приамурья.
Тема 16. Отторжение Приамурья от России.
Подписание  Нерчинского договора 27 августа 1689 г. Условия договора, его
культурно-историческая оценка.  Отторжение Приамурья от России.
Тема 17. Аборигенное население в XVII в.
Этническая  карта  аборигенов.  Характеристика  образа  жизни  и  культуры
аборигенного населения.
Тема 18.  Продолжение освоения и развития Дальневосточного края в
XVIII в.
Открытие  Чукотки,  Камчатки,  Курильских  островов  и  Русской  Америки.
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Начало  освоения  Камчатки.  Открытие  морского  пути  на  Камчатку  из
Охотска, исследование и присоединение региона
Тема 19. Камчатка.
Первая карта Камчатки. Вид Петропавловской крепости и Авачинской губы.
Авачинская губа. Авачинская сопка на Камчатке.
Тема 20. Культура и быт камчадалов.
Камчадалы.  Корякская  женщина.  Коряки  у  юрты.  Приглашение
представителей Коренных народов Дальнего Востока в учебные кабинеты на
занятия для наглядно опытного объяснения материала.
Тема 21. Укрепление культурных и политических позиций России на
американском континенте.
Основание  Ново-Архангельска,  форта  России  на  Аляске.  А.А. Баранов  –
правитель русских владений в Америке.
Тема 22. Развитие промышленности, внутренней и внешней торговли.
Кяхтинская,  Якутская,  Охотская  ярмарки.  Сереброплавильная  отрасль,
добыча золота. Сельское хозяйство и промыслы.
Тема  23.  Военные  конфликты  между  русским  и  аборигенным
населением.
Антирусские  выступления  коренного  ясачного  населения  на  Дальнем
Востоке  в  XVIII в.  Продвижение  земледельческого  хозяйства  на  север
региона.
Тема 24. Берингово море.
Залив  Провиденье.  Рядут  Святого  Михаила.  Группа  островов  у  бывших
русско-американских владений.
Тема 25. Берингов пролив.
Лежбище  морских  котиков  на  острове  святого  Павла.  Стадо  тюленей  на
Прибыловных островах. Моржи.
Тема 26. Охотское море.
Вид Станового или Яблонового хребта по Охотскому тракту. Аянский залив
и порт. На собаках по Охотскому побережью. На собаках против течения.
 

Раздел 3. Дальний Восток России во второй половине XIX – начале
XX вв.

Тема  27.  Международные  отношения  и  межкультурные  связи  на
Дальнем Востоке во второй половине ХIХ - начале ХХ в.
Указ  14  ноября  1856 г.  о  создании  Приамурской  области  в  составе
Камчатской  области,  Охотского  побережья,  Нижнего  Амура  и  Сахалина.
Николаевский  пост  -  центр  новой  области.  Образование  новых  русских
станиц и селений в Приморье и Приамурье.
Тема 28. Организация амурских сплавов Н.Н. Муравьевым.
Организация  амурских  сплавов  Н.Н. Муравьевым.  Деятельность  Г.И.
Невельского - адъютанта Н.Н. Муравьева.
Тема 29. Установление границ между Россией и Китаем.
Установление четкой границы России с Китаем, вхождение Уссурийского
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края в состав России. 
Тема 30. Русская Америка – Аляска
Причины и значение продажи Русской Америки. Подписание в Вашингтоне
30  марта  1867  г.  договора  о  продаже  навечно  Русской  Америки.
Установление российско-американской морской границы.
Тема 31. Подчинение Амура России.
Карта  Якутской,  Амурской,  Приморской  областей.  Даурский  дом.  Вид
Амура. Албазин, в последствии станица. Граф Н.Н. Муравьев. Селение на
Пей-хо.
Тема 32. Эвенкийская культура: обряды.
Приглашение  представителей  Коренных  народов  Дальнего  Востока  в
учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала.
Тема 33. Амур и его притоки.
Амур и его берега. Луговая растительность на Амуре. Пароход «Ермак» на
Амуре.  Впадение  реки  Камары.  Сплав  на  плоту  по  Амуру.  Амур  в
Хинганских горах.
Тема 34. Эвенкийская культура: семья и  обычаи.
Приглашение  представителей  Коренных  народов  Дальнего  Востока  в
учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала.
Тема 35. Население Амурской области.
Тунгусы.  Типы мангунов.  Мангунская  деревня.  Орочонская  юрта.  Разные
принадлежности одежды. Гольд-мужчина.  Гольдская женщина.  Гольды на
Амуре.
Тема 36. Низовье Амура.
Мариинский  пост.  Софийск.  Вид  Николаевска-на-Амуре.  Гиляки.  Гиляк-
торговец.  Молодой  гиляк  в  зимней  одежде.  Гилякский  староста  в
жалованном кафтане.
Тема 37. Эвенкийская культура: Еда, быт.
Приглашение  представителей  Коренных  народов  Дальнего  Востока  в
учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала.
Тема 38. Уссурийский край.
Корейский мандарин. Корейские переселенцы на русской границе. Корейцы
и кореянки. Корейский поселянин. Типы уссурийских пеших казаков.
Тема 39. Хабаровский край.
Хабаровские  гольды.  Образ  жизни,  традиции  и  нравы.  Китайский  манз-
торговец.
Тема 40. Сходство эвенкийской и негидальской национальных культур.
Приглашение  представителей  Коренных  народов  Дальнего  Востока  в
учебные кабинеты на занятия для наглядно опытного объяснения материала.
Тема 41. Японское море.
Владивосток  в  первые  годы  его  основания.  Фрегат  «Память  Азова»  у
Владивостока.  Временные  триумфальные  ворота.  На  окраинах.  Лотерея
аллергии. На Владивостокском рейде.
Тема 42. Сахалин.
Сахалинские айны. Типы гиляков на Сахалине. Типы айнов, жителей южной
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части Сахалина. Айны разных возрастов. Жилище айнов.
Тема 43. Жители Сахалина.
Гилякская деревня Кукли-во. Дети гиляков. Гилякская юрта. Поселенческий
быт: строящееся селение.  
Тема 44. Сахалинская каторга.
Сахалинская  каторга  как  единственный  источник  жизни  и  культурного
развития  региона.  Женская  и  детская  больница  в  Александровском посту.
Александровский  детский  приют  для  детей  и  сирот  каторжных.  Партия
арестантов на работе. Арестантские типы – везут беглого.

Раздел 4. Дальний Восток в период XX в.

Тема 45. Становление Советской власти 1917- 1922 гг.
Революция  и  гражданская  война  на  Дальнем  Востоке  1917-  1922  гг.
Японская интервенция.
Тема  46.  Дальневосточная  республика  (6  апреля  1920  г.  -  14  ноября
1922 г.).
Дальневосточная  республика  (6  апреля  1920  г.  -  14  ноября  1922  г.)
Ликвидация  республики.  Историческое  значение  ДВР.  Альтернативная
модель демократического развития. Современные дискуссии о ДВР.
Тема  47.  Патриархально-родовые  отношения  у  народов  северо-
восточной Азии.
Этническая карта аборигенного населения края.  Виды хозяйственной дея-
тельности.  Особенности  социально-экономического  строя.  Патриархально-
родовые отношения у народов северо-восточной Азии.
Тема 48. Дальний Восток в период социалистического строительства с
1922 по 1941 г.
Изменение  в  культурно-историческом  пространстве  региона.
Восстановление  народного  хозяйства  и  культуры.  Переселенческое
движение.
Тема 49. Дальний Восток в 20 - 30-е годы XX в.
Плановые  массовые  переселения  на  Дальнем  Востоке,  их  особенности.
Строительство  новых  городов  и  поселков.  Проблемы  трудовых  ресурсов.
Итоги индустриального строительства в регионе.
Тема 50. Национальный состав населения Дальнего Востока в 20 - 30-е 
годы XX в.
Национальный  состав  населения  Дальнего  Востока.  Изменение  в  укладе
жизни и нравах коренных народов Севера.
Тема  51.  Проведение  социально-культурных  преобразований  среди
малых народов Дальнего Востока.
Проведение  социально-культурных  преобразований  среди  малых  народов
Дальнего Востока.
Тема 52.  Экскурсия в краеведческий музей  им. Н.И. Гродекова.
Русская переселенческая культура.
Тема 53. Дальневосточники в Великой Отечественной войне. 
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Начало  Великой  Отечественной  войны.  Дальневосточный  фронт.
Мобилизация и добровольчество.
Тема 54. Героизм тружеников тыла.
Сельское хозяйство и народные промыслы Дальнего Востока в годы войны.
Тема 55. Разгром милитаристской Японии в августе 1945 г.
Блистательная победа советских войск. Окончание Второй мировой войны
на ДВ СССР.
Тема 56. Социальное и культурное развитие Дальнего Востока в 1945-
1990 гг.
Восстановление  народного  хозяйства.  Перестройка  экономики  Дальнего
Востока  на  нужды  мирного  хозяйства.  Изменение  административно-
территориального устройства Хабаровского края в конце 1940-1950-х гг.
Тема 57. Коренные народы Дальнего Востока в конце XX в. - начале ХХI
в.
Постепенное нарастание негативных тенденций в экономике, общественной
и  политической  жизни  народа.  Обострение  проблемы  малых  народов
Дальнего Востока. Современное положение аборигенов Дальнего Востока.
Известные  представители  коренных  малочисленных  народов.  Проблема
выбора пути культурного развития.

Раздел 5 Байкал – озеро в России.

Тема 58.  Природа  Байкала  Флора.  Просмотр  дидактического  материала.
Анализ рисунков.
Озеро  тектонического  происхождения  в  южной  части  Восточной  Сибири,
самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной
воды.  Озеро  и  прибрежные  территории  отличаются  уникальным
разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична,
т.е. уникальна.
Тема 59.  Природа  Байкала  фауна.  Просмотр  дидактического  материала.
Анализ рисунков
Не стоит удивляться, насколько разнообразен и богат животный мир Байкала.
В его водах насчитывается 2600 видов животных, три четверти из которых
эндемики — виды, которые нигде более не встретишь (байкальская нерпа,
живородящая рыба голомянка и т. д.).
Тема 60.  Байкальская нерпа. Просмотр дидактического материала. Анализ
рисунков.
Байкаальская неарпа, или байкальский тюлень (лат.  Pusa sibirica) — один из трёх
пресноводных  видов  тюленя  в  мире,  эндемик  озера  Байкал,  реликт  третичной
фауны. Ростом тюлень почти с человека – 165 см, весом тоже похож – от 50 до 130
кг. Средняя продолжительность жизни составляет 55 лет. Тело животного содержит
большое количество подкожного жира, благодаря которому оно сохраняет тепло в
холодной воде. Находиться под водой тюлень может до 40 минут. Детеныши
появляются в середине марта, самки тюленей строят для них специальные снежные
логова.
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Тема 61.  Живородящая  рыбка  голомянка.  Просмотр  дидактического
материала. Анализ рисунков.
Это прозрачные рыбы без чешуи и плавательного пузыря, тело которых на 35 %
состоит  из  жира.  Они обитают на  большой глубине  озера  Байкал и  являются
живородящими. Голомянка способна произвести до 2000 маленьких рыб. Самый
крупный экземпляр самок большой голомянки доходит до 25 см, самцов — до 16 см.
Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров. Самка достигает 15
см, а самец — до 12 см.
Тема 62.  Байкальский  осетр  –  Царь  рыба  Просмотр  дидактического
материала. Анализ рисунков.
Осетр - эволюционно самая древняя и самая крупная рыба озера Байкал. Первые
сведения о байкальском осетре можно встретить в сообщениях протопопа Аввакума
и Николая Спафария, побывавших на удивительном озере в начале XVII века. Осетр
в основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах
Байкала  на  глубине  20-50  м.  Осенью,  когда  отмечаются  сильные  ветра,  он
опускается до глубины 150 м. Зимует в ямах в устьях крупных рек. Отмечены
нагульные и нерестовые миграции. Линейный рост осетра в среднем составляет 5-7
см в год.
Тема 63.  Рачок  Эпишура  и  другие  веслоногие  ракообразные,  живые
«фильтры» Байкала. Просмотр дидактического материала. Анализ рисунков.
Байкальская   эпишура (лат. Epischura baicalensis) — вид планктонных ракообразных
из  подкласса  веслоногих (Copepoda).  Размер  взрослого  полупрозрачного  рачка
составляет  около  1,5  мм.  Этот  эндемик Байкала  играет  важнейшую  роль  в
экосистеме озера, населяя всю толщу вод и формируя до 90 % и более биомассы
водоёма.  Эпишура потребляет  основную массу  водорослей  и  является  важным
объектом питания  байкальского   го омуля. Именно рачку-эпишуре обязано озеро
чистотой своей воды. 
Тема 64.  Байкальский туризм. Просмотр дидактического материала. Анализ
рисунков.
На севере озера действует курорт Хакусы, добраться до которого возможно
только на теплоходе из  Нижнеангарска и  Северобайкальска или зимой по
льду. На различных участках вокруг озера проходит  Большая Байкальская
Тропа — система экологических троп и один из прекраснейших способов
для туристов увидеть уникальную природу и насладиться захватывающими
видами и панорамами Байкала.

Раздел 6 Синий кит – хозяин дальневосточных морей

Тема 65.  История изучения.  Внешний вид и строение.

Синий кит (также голубой кит, или блюваал лат. Balaenoptera musculus) —
морское животное из отряда китообразных, относящееся к усатым китам (род
полосатиков). Самый большой кит, самое большое современное животное, а
также,  вероятно,  крупнейшее из всех животных,  когда-либо обитавших на
Земле. Его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.92.D0.BD.D0.B5.D1.88.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Copepoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB


150  тонн.  Синий  кит  является  типичным  представителем  усатых  китов,
питающихся  планктоном.  Он  обладает  хорошо  развитым  цедильным
аппаратом,  образованным пластинами  китового уса.  Синий кит питается в
основном  крилем,  реже  более  крупными  рачками,  мелкой  рыбой  и
головоногими.

Тема 66.  Подвиды.  Ареал и миграции.  Родство с другими китами.

Выделяют  три  подвида синего  кита  —  северный,  южный  и  карликовый,
незначительно  отличающиеся  размером  и  телосложением.  Иногда
выделяется четвёртый подвид — индийский синий кит. Первые два подвида
тяготеют  к  холодным  кругополярным  водам,  а  третий  встречается  в
основном  в  тропических  морях.  Образ  жизни  всех  подвидов  практически
одинаков. Киты держатся преимущественно в одиночку, реже небольшими
группами, причём даже в группах они плавают разрозненно. Исторический
ареал синего кита занимал весь  мировой океан, однако в настоящее время
сильно  разорван.  По  сравнению  с  образом  жизни  многих  других
китообразных образ жизни синего кита изучен недостаточно.

Тема 67.  Образ жизни. Статус популяции и угрозы.

В целом синий кит проявляет склонность к одиночеству в большей степени,
чем  все  остальные  китообразные.  Синий  кит  не  образует  стад,  он  —
преимущественно одиночное животное, хотя иногда синие киты и образуют
немногочисленные группы, состоящие из 2—3 голов. Лишь в местах с особо
обильным  кормом  они  могут  образовывать  более  крупные  скопления,
делящиеся  на  более  мелкие  группы.  В  таких  группах  киты  держатся
разрозненно,  хотя  общая  численность  подобных  скоплений  синих  китов
достигает 50—60 голов. Синий кит, плавая у поверхности воды, далеко не
так  маневренен,  как  некоторые  другие  крупные  китообразные.  В  общем,
движения блювала медленнее и, по словам учёных, более неуклюжи, чем у
других полосатиков. Активность синих китов в тёмное время суток изучена
слабо. 

Тема 68.  Естественные враги, болезни и паразиты. 

Благодаря  своему  гигантскому  размеру,  взрослые  синие  киты  не  имеют
естественных  врагов.  Однако  молодые  синие  киты  могут  становиться
жертвой нападений касаток, которые, действуя стаями, могут разорвать их и
съесть. Случаи таких нападений были зарегистрированы исследователями —
например, в 1979 г. было описано нападение стаи из 30 касаток на молодого
блювала.  Касатки  бросались  на  кита  и  отрывали куски шкуры от  головы,
спины и боков. В  1990 г. были описаны два синих кита в заливе Святого
Лаврентия,  у  которых  имелись  шрамы  в  виде  нескольких  параллельных
полос, оставленных, как решили исследователи, зубами касаток.

Тема 69. Синий кит и человек.

Основные  районы  промысла  синих  китов  располагались  в  Северном
полушарии  у  юго-востока  Японии,  близ  Курильских  островов  Россия,
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D1.82_.D0.B8_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.95.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.80.D0.B0.D0.B3.D0.B8.2C_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D1.83.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B8_.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.BE.D0.B7.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7_.D0.B6.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.A0.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D1.81_.D0.B4.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BC.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.90.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB_.D0.B8_.D0.BC.D0.B8.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0


восточной  части  Алеутской  гряды  и  южнее  (в  заливе  Аляска).  Блювалов
добывали  у  берегов  Британской  Колумбии,  Калифорнии,  Мексики,  а  в
Атлантическом  океане  —  в  водах  Норвегии,  Исландии,  Шотландии  и
Ирландии  и  у  Ньюфаундленда;  в  меньшей  степени  у  запада  Гренландии,
Фарерских  островов  и  Шпицбергена  и  изредка  у  берегов  Испании  и
Португалии.

Раздел 7. Итоги года

Тема 70. Викторина «Основные события и даты культуры и истории ДВ
России».
Тема  71. Итоговая  работа  по  выбору  Индивидуальная  работа  над
выбранной темой.
Работа над самостоятельной творческой контрольной работой.
Тема 72. Подведение итогов. Творческие посиделки.
Обзор  выполненных  работ  и  их  обсуждение.  Презентация  лучших
творческих работ детей.

II.  КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

Занятия проводятся в строгом соответствии  с Календарным учебным
графиком МАУ  ДОД  ЦДТ  «Народные  ремесла»  по  отдельному
расписанию. Ресурсная база МАУ ДОД ЦДТ «Народные ремесла» обладает
реальными  условиями  реализации  программы –  учебными  кабинетами,
оборудованием, приборами, информационными и методическими ресурсами,
мультимедийными  средствами  обучения.  Учебная  библиотека  центра
детского  творчества  «Народные  ремесла»  оснащена  необходимой
литературой  (основной  и  дополнительной)  в  соответствии  с  программой
«Культурология» - Культура Дальнего Востока России с древних времен до
наших  дней,  как-то  учебные  пособия,  научная-популярная  литература,
справочники, хрестоматии и т.п. (См. список литературы)

Формы аттестации / контроля
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:
•  вводный,  который проводится перед началом работы и предназначен для
ознакомления  с  возможным  уровнем  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся по предлагаемым к обучению темам;
• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по
данной  теме.  Он  позволяет  обучающимся  усвоить  последовательность
культурно-исторического процесса;
• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.
Для  закрепления  полученных  знаний  и  умений  большое  значение  имеет
коллективный  анализ  ученических  работ.  При  этом  отмечаются  наиболее
удачные  решения,  оригинальные  подходы  к  выполнению  задания,
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разбираются характерные ошибки.
Контроль может осуществляться в следующих формах: Тесты, 
конференции, участие в конкурсах, презентация лучших творческих работ 
(итоговая).

Оценочные  материалы  (пакет  диагностических  методик,
позволяющих  определить  достижение  учащимися  планируемых
результатов)  составляет  педагог,  проводящий  учебные  занятия  по
отдельному плану.

Методические  материалы  (краткое  описание  общей  методики
работы  в  соответствии  направленностью  и  содержанием  обучения,
описание используемых методик и технологий) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Входной контроль

Цель  входного  контроля  –  проверка  общекультурного  уровня  знаний
учеников.  Проверка  знаний  проводится  путем  тестирования  или
фронтального опроса. Знания ученика не оцениваются.

Примерные вопросы для входного контроля:
1. Назовите  предметы,  которые  помогают  восстановить  и  изучить

древнюю  и средневековую культуру и прошлое ДВ?
2. Какие национальности населяют ДВ теперь?
3. Как давно ДВ заселили русские люди?
4. Напишите  в  порядке  приближения  к  современности  исторические

эпохи развития человечества?
5. Какие территории входят в географическое понятие «Дальний Восток

России»?
6. Каких первопроходцев и исследователей Дальнего Востока вы знаете?
7. Как  и  по  каким  направлениям  шло  колониальное  завоевание  мира

западноевропейскими государствами?
8. Какие  историко-культурные  события  происходили  в  России  в

середине ХVII в.?
9. Что вы можете сказать о возникновении и заселении своего города или

села?
10.Кого из известных купцов, предпринимателей или банкиров, живших

в вашем городе (крае, области) в ХIХ в. вы знаете?
11.Какие литературные произведения о Дальнем Востоке, вам известны?
12.Перечислите  известные  вам  коренные  народы  Дальнего  Востока

России.
13.Кого  из  известных  участников  гражданской  войны  на  Дальнем

Востоке из противостоящих сторон вы знаете?
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14.Что  вы  знаете  об  участии  дальневосточников  в  Великой
Отечественной войне?

Текущий контроль
Текущий контроль знаний  проводится после завершения изучения всех

материалов, представленных в разделе.
Знания  учеников  оцениваются  по  качеству  выполненных  письменных

работ.  Основой  для  выполнения  работ  студентов  являются  раздаточные
карточки с заданием по вариантам.

В  результате  освоения  дополнительной  образовательной  программы
«Культурология» -  Культура  Дальнего  Востока  России с  древних
времен до наших дней учащийся должен:

-  подготовить индивидуальную контрольную работу по выбранной теме.
Контрольная  работа  может  быть  заменена  на  индивидуальную
творческую  работу  по  согласованию  с  педагогом  и  выбору  ученика
(поделка, рисунок, творческий номер и т.п.)

Тематика контрольных (творческих) работ.
1. Коренные народы Дальнего Востока в XVII в.
2. Северо-восточный маршрут русских землепроходцев на Дальний Восток.
3. Выход русских землепроходцев к берегу Тихого Океана.
4. Походы Ерофея Павловича Хабарова на Амур (1649-1653 гг.)
5. Хозяйственное освоение Дальнего Востока русским населением в XVII в.
6.  Закрепление Православия и славянской культуры на Дальнем Востоке в XVII в.
7. Начало освоения Камчатки русскими землепроходцами в XVII-XVIII вв.
8. Экспедиции под руководством Витуса Беринга на Дальнем Востоке.
9. Русско-китайские отношения в XVIII в. Отторжений Приамурья от России.
10. Географические открытия экспедиции Г.И Невельского.
11.  Переселенческое движение на Дальнем востоке во второй половине  XIX  -
начале XX вв.
12.  Становление  и  развитие  образования  в  дальневосточном  крае  (во  второй
половине XIX - начале XX вв.).
13. Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке России.
14. Дальневосточная республика (1920-1922 гг.)
15. Изменение положения коренного населения Дальнего Востока России в 1920-е
годы.
16. Плановое массовое заселение Дальнего Востока России в 1920-е годы.
17. Коллективизация сельского хозяйства на Дальнем Востоке СССР.
18. Культурное строительство на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг.
19. Работа тыла на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны.
20 Дальневосточные народные промыслы в годы Великой Отечественной войны.
21. Подвиги дальневосточников на фронтах Великой Отечественной войны
22. Война СССР с милитаристской Японией в августе 1945 г.
23.  Послевоенное  восстановление  народного хозяйства  и  социально-культурное
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развитие Дальнего Востока в 1945-1991 гг.
24. Коренные народы Дальнего Востока России в условиях «развитого социализма».
25. Дальний Восток России в годы реформ: культура и социальные процессы
26. Коренное население Дальнего Востока в современный период: проблемы и пути
их решения.
27. Культура Дальнего Востока в начале ХХI в.

Итоговый контроль

Итоговый  контроль  знаний  учеников  осуществляется  по  результатам
освоения  программы.  Предполагается   тестовая форма  контроля. В
результате  освоения  дополнительной  образовательной  программы
«Культурология» - Культура Дальнего Востока России с древних времен до
наших дней учащийся должен знать (темы для разработки тестовых заданий):

1. Средневековые культуры на территории Дальнего Востока.
2. Коренные народы Дальнего Востока в ХVII - ХVIII вв. 
3. Открытие и освоение дальневосточных земель в XVII в. 
4. Первопроходцы: В.Д. Поярков, Е.В. Хабаров.
5. Первопроходцы: С.И. Дежнев, В.В. Атласов.
6. Первые  русские  поселения  на  Дальнем  Востоке.  Основание
Якутска. Охотский, Албазинский, Нерчинский и др. остроги.
7. Развитие промыслов,  зарождение промышленности на Дальнем
Востоке в XVII в.
8. Русско-китайские  отношения.  Амурский  вопрос.  Нерчинский
договор 1689 г.
9. Коренные народы  ДВ в XVII - XVIII вв., влияние на них русских
землепроходцев.
10. Решение Амурского вопроса в 40 – 50-е гг.  XIX в. Деятельность
Н.Н. Муравьева-Амурского.
11. Айгунский договор 1858 г.  Тяньцзиньский договор.  Пекинский
договор 1860 г.
12.  Русская Америка.
13. Договор о продаже Аляски 1867 г. и его историческая оценка.
14. Географические открытия экспедиций Г.И. Невельского.
15.  Дальний Восток в составе Российской империи середина XIX в.
– 1916 г.: Культурное развитие. 
16. Переселенческое движение на Дальний Восток во второй пол. XIX –
нач. XX вв. 
17. Установление  советской  власти  на  Дальнем  Востоке.
Дальневосточная республика (1920 – 1922 гг.). 
18. Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке (1918 – 1922
гг.). 
19. Социалистическое  строительство:  плановое  массовое  заселение
Дальнего Востока.
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20. Культурная революция на Дальнем Востоке в 1920 – 1930-е гг..
21. Программа  ликвидации  неграмотности  и  малограмотности  на
Дальнем Востоке. Результаты ее проведения. 
22. Коренные народы края в 1920 – 1930-е гг. 
23. Национальная политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг.
24. Значение  народных  промыслов  Дальнего  Востока  в  Великой
Отечественной войне (1941 – 1945гт).
25. Война с милитаристской Японией (1945 г.). 
26. Социально-культурное развитие Дальнего Востока (1945 – 1991 гг.).
27.  Коренные народы в условиях «развитого социализма».
28. Культура Дальнего Востока в годы реформ (1990 – 2000-е гг.).

ОБЩАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Вид работы Кол-во часов Текущий
контроль

Баллы
Раздел 1 Древняя история Дальнего Востока,  до открытия русскими

первопроходцами.
1. Теоретическая часть 8 6
2. Практическая часть 4 3
3. Всего по разделу 12 9

Раздел 2 Дальний Восток в ХVII в. Открытие, начало изучения и освоения
края.

1. Теоретическая часть 20 14
2. Практическая часть 10 7
3. Всего по разделу 30 21

Раздел 3 Дальний Восток России во второй половине XIX – начале XX вв.
1. Теоретическая часть 36 26
2. Практическая часть 18 12
3. Всего по разделу 54 38

Модуль 4. Дальний Восток в период XX в.
1. Теоретическая часть 20 14
2. Практическая часть 10 7
3. Всего по разделу 30 21

Модуль 5. Итоги года
1. Теоретическая часть 8 5
2. Практическая часть 10 6
3. Всего по разделу 18 11

ВСЕГО 144 100

Общая  успеваемость  учащихся  оценивается  на  основе  рейтинговой
системы по следующим критериям:

«программа освоена» – 80 – 100 баллов;
«программа не освоена» – менее 80 баллов.

КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ учеников:
На основе полученного рейтинга проводится тестирование учеников.
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Итог формируется по результатам рейтинга. Если итог – менее 80 баллов -
«программа  не  освоена»,  можно добрать  недостающее  количество  баллов,
получив дополнительное задание у педагога.

ЛИТЕРАТУРА. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ

Список основной литературы
1. Алепко,  А.В.  Дальний  Восток  в  эпоху  графа  Н.Н. Муравьева-

Амурского и митрополита Иннокентия (Вениаминова) – экономическая
и  геополитическая  составляющие  /  А.В. Алепко  //  По  стопам  графа
Н.Н. Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия (Вениаминова) –
возродим родной край: Материалы научно-практической конференции.
– Хабаровск,  Хабаровская духовная семинария. 2013. – С. 47 – 81. 

2. Арефьева,  И.А.,  Формирование населения Дальнего Востока СССР в
1920  –  1930-е гг.  (Гендерный аспект):  монография  /  И.А.  Арефьева,
Л.И. Горбунова – Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2013. – 140 с. 
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Востоке России / Н.И. Дубинина //  По стопам графа Н.Н. Муравьева-
Амурского и святителя Иннокентия (Вениаминова) – возродим родной
край:  Материалы  научно-практической  конференции.  –  Хабаровск,
Хабаровская духовная семинария. 2013. – С. 81 – 99.    

4. Марк,  архиепископ  Хабаровский  и  Приамурский.  Православие  на
Дальнем  Востоке:  история,  современность,  перспективы  /  Марк.  –
Хабаровск, Хабаровская духовная семинария. 2013. – 64 с. 
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Список дополнительной литературы
6. Мотрич, Е.Л.  Население  Дальнего Востока России  /  Е.Л. Мотрич.

Владивосток - Хабаровск, ДВО РАН, 2006. – 224 с.
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преобразований: Мат-лы межрегион. науч. - практ. конф. (17-18 февр.,
2000; Хабаровск). Вып.2. – Хабаровск. – 2000. – С. 121-125. 

8.  Мотрич  Е.Л.  Проблемы  социально-демографического  развития
Востока  России в  контексте  национальных интересов /  Е.Л. Мотрич,
Н.М. Байков  //  Пограничное  пространство  Востока  России:
национальные  интересы  и  безопасность:  Мат-лы  конф.  (III;  24  мая,
2000; Хабаровск). – Хабаровск, 2000. – С. 62-72.

9. Шавкунов,  Э.В.  Несколько  слов  о  взаимоотношениях  Бохая  и
Японии  / Э.В. Шавкунов. //Вестник ДВО РАН. – 2001. – № 3.
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10.Пастухов,  А.М.  О  наименовании  России  в  цинских  и  корейских
документах  XVII века  //  В  сб.:  XXXVIII научная  конференция.
Общество  и  государство  в  Китае  /  А.М.  Пастухов.  –  М.:  Восточная
литература, 2008. – С. 61-68. 

11.Пикалов,  Ю.  В.  Переселенческая  политика  и  изменение  классового
состава населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 – июнь 1941
гг.) / Ю. В. Пикалов. – Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2003. – 214 с.

12.Попов, И.М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны / И.М. Попов. –
М.: Изд. Астрель, 2004. – 512 с.

13.По стопам графа Н.Н. Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия
(Вениаминова)  –  возродим  родной  край:  Материалы  научно-
практической  конференции.  –  Хабаровск,   Хабаровская  духовная
семинария. 2009. – 224 с.       

14.Слюнин,  Н.В.  Современное  положение нашего  Дальнего  востока.  /  Н.В.
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Информационно-справочные системы обучения
1.  Культура  народов  Востока  –  Википедия  [электронный  ресурс].  –

Режим  доступа:  http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F
%3Bweb%3B%3B&text=&etext=964.

2. История и культура народов Дальнего Востока  [электронный ресурс].
–  Режим  доступа:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_i_kul'tura_narodov_DV''/Istoriya_i_kul'tu
ra_itel'menov.(1990).[pdf].zip 

  3. Историко-культурная характеристика Дальнего Востока России
 [электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://yandex.ru/clck/jsredir?

from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&
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