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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная программа «Я – исследователь» является завершающей частью программно-

методического обеспечения УМК «Край, в котором я живу» и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам младших школьников. 

Главная цель интегрированного курса «Я – исследователь» заключается в создании 

педагогических условий для становления опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к окружающему их миру и его историко-культурному 

наследию. 

Предметной основой реализации этой цели является региональный компонент содержания 

учебного предмета «Окружающий мир», преимущественно в его историко-обществоведческом 

аспекте.  

Организационной формой её реализации служит урочная и, главным образом, внеурочная и 

внеклассная деятельность школьников (кружки, секции, экскурсии, круглые столы, фестивали и др.). 

Исходя из этого, количество часов на разделы и темы курса «Я – исследователь» указываются 

примерно: в амплитуде от минимально возможных для пропедевтического (вводного, ознакоми-

тельного) изучения прошлого Дальнего Востока и Хабаровского края (34 ч.) – до оптимальных для 

погружения младших школьников в историко-культурную среду прошлого и настоящего (68 ч.). 

Авторы программы предполагают, что учителя начальных классов смогут самостоятельно выбрать 

диапазон учебных часов для каждой темы и всего курса, исходя из конкретных педагогических 

ситуаций, познавательных запросов школьников и других условий. 

В основе программы «Я – исследователь» лежит деятельностный подход к изучению истории          

и культуры своей «малой родины», родного края, Дальнего Востока России, а также к знакомству          

с «ремеслом историка» и приобщению школьников к исследовательской работе.  

 

Деятельностный подход реализуется,  

– во-первых, с помощью одноименного игрового практикума и предложенных в нём учебных 

материалов и заданий;  

– во-вторых, посредством дополнительных заданий и сценариев творческих занятий, 

представленных в методическом пособии; 

– в-третьих, через все разделы и темы программы курса «Я – исследователь» проходит 

установка на овладение младшими школьниками познавательными, коммуникативными, 

организационными, рефлексивными универсальными учебными действиями (УУД), составляющими 

суть исследовательской работы и формирующими устойчивый познавательный интерес школьников  

к истории, социальным науками активную жизненную позицию.  

Особое место в реализации целей и задач курса «Я – исследователь» занимает проектная 

деятельность школьников, которая с помощью данной программы, игрового практикума и 

методического пособия может обретать формы мини- и долгосрочных проектов самых разных видов: 

поисковые, творческие, исследовательские; монопредметные, межпредметные (интегрированные) или 

метапредметные; индивидуальные и групповые. 

Результаты (продукты) разнообразной проектной деятельности школьников по курсу              

«Я – исследователь» могут войти в индивидуальные портфолио учебных достижений школьников, 

стать основой классных часов, социальных акций, внеклассных и внешкольных мероприятий, 

творческих конкурсов краевого и всероссийского масштабов! Для учителей – это широкое поле 

творческой самореализации, обмена опытом, «открытых» уроков, профессиональных фестивалей! 

Концепция и содержание данной программы ориентированы на  конструктивное 

взаимодействие школьников с родителями и близкими, с земляками и работниками культурной 

сферы, на работу с книгами и интернет-ресурсами, на публичные акции социально-гуманитарного 

характера. 

 

Структурно курс «Я – исследователь» представлен комплексом из четырёх разделов: 

«История – мост из прошлого в будущее», «Археология Приамурья», «Дальний Восток России             

в XVII–XIX вв.», «Дальний Восток России в XX – начале XXI вв.». 

Первый раздел носит вводный (пропедевтический) характер и знакомит младших школьников   

с основами «ремесла историка»: историческое время, историческое пространство, исторические 

источники. Три других раздела последовательно, в хронологическом порядке представляют прошлое 

Дальнего Востока России и Хабаровского края в его наиболее ярких и важных событиях, 

исторических лицах и процессах.  
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Уникальна содержательная линия «История и память», которая помогает школьникам понять, 

как сохраняется память о прошлом, в каком историко-культурном пространстве они сейчас обитают, 

какие культурные ценности и исторические традиции они наследуют. 

Более развернутые и конкретизированные целевые установки каждого раздела 

сформулированы в основной части программы и в методическом пособии к игровому практикуму    

«Я – исследователь». В рамках курсов «Я – гражданин» (2 класс) и «Я – дальневосточник» (3 класс) 

учителя, возможно, используют программу и материалы данного УМК частично, например, в связи     

с темами об освоении и заселении Дальнего Востока России в XVII–ХХ вв., культуре народов 

Приамурья, семейной истории и других. В этом случае обращение к пособию «Я – исследователь» 

поможет организовать проектную деятельность и углубить знания младших школьников по 

соответствующим темам. 

Авторы надеются, что программа и игровое практикум заинтересуют также учителей истории  

и обществознания основной школы в связи с региональными аспектами истории Древнего мира, 

Средних веков и ранней Новой истории, поскольку потенциал данного УМК в содействии развитию 

исследовательских умений и критического мышления школьников безграничен! 

 

_________________ 

 

От авторов: УМК «Я – исследователь» находится в стадии активной творческой разра-

ботки, и коллектив его создателей будет признателен педагогам за отзывы, предложения и 

креативные идеи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1 История – мост из прошлого в будущее 7–12 

2 Археология Приамурья 7–18 

3 Дальний Восток России в XVII–XIX вв. 10–16 

 4 Дальний Восток России в XX – начале XXI вв. 10–22 
        Итого часов: 34–68 

 

 

Раздел I. История – мост из прошлого в будущее (7–12 часов). 

 

Целевая установка: 

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с наукой «История», создать элементарные представления 

об историческом времени, историческом пространстве, источниках и способах изучения прошлого, 

использовании исторических знаний и их значении в жизни человека и общества, народов и стран 

мира; 

– научить приёмам ориентации в историческом времени и пространстве, вести счёт лет в 

истории, решать простейшие хронологические задачи, читать легенду исторической карты и 

локализовать на ней события и явления прошлого и современности. 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации(познавательные и коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД); 

– овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей (познавательные УУД); 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные 

УУД); 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД). 

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран     

и народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура Раздела I 

Историческое время и историческое пространство (4 ч.) // Игровой практикум, с. 4–7. 

Исторические источники – ключи к познанию прошлого (2–6 ч.) // Игровой практикум, с. 8–11. 

День истории страны в семейном альбоме (1–2 ч.) // Игровой практикум, с. 13. 

 

Аксиологическое (ценностное) значение Раздела I 

Раздел «История – мост из прошлого в будущее» носит вводный характер. Элементарные 

предметные знания и умения, которые формируются у ребят на этом этапе, помогут им 

познакомиться с яркими эпизодами древнейшего и не очень далекого прошлого Приамурья и 

Дальнего Востока России, почувствовать свою сопричастность к общественной и культурной жизни 

своей малой родины в начале XXI века. Он имеет и вполне самостоятельное значение как 

своеобразный пропедевтический этап подготовки младших школьников к изучению систематических 

курсов Отечественной и всеобщей истории в средней школе. Она знакомит с главными 

«координатами» науки и учебного предмета «История» (историческое время и историческое 

пространство), дает представление о многообразии и значении исторических источников в познании 

прошлого, позволяет ребятам попробовать «ремесло историка». 

Особое значение в этом разделе имеет творческий проект «День истории страны на 

фотографии в семейном альбоме», подробная инструкция которого опубликована в игровом 

практикуме (с. 13). Цели, содержание и сам процесс проектной деятельности младших школьников 

аккумулируют в себе предметные знания и умения, предлагают творчески использовать их в новой 

познавательной ситуации (т.е. активизируют метапредметные результаты образования – широкий 
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комплекс разных видов УУД) и, самое главное, помогает выйти на личностные результаты: 

приобщение школьников к истории и культуре своей страны, родного края, семьи; воспитание 

чувства гражданской и поликультурной идентичности, интерес к самопознанию и исследовательской 

работе, уважительное отношение к близким и т.д. 

 

Тема 1. Историческое время и историческое пространство (4 ч). История как наука. 

Историческое время и способы его исчисления. Необычные календари народов мира, Приамурья. 

Историческое пространство. Историческая карта и способы работы с ней. Науки – «помощницы 

истории» (археология, палеография, антропология и др.) 

Основные понятия: история, историческое время, историческое пространство, 

вспомогательные исторические дисциплины, историческая эпоха, век, год, историческая карта, 

легенда карты, масштаб карты. 

Основные формы занятий: игра-конструктор, практические занятия. 

 

Тема 2. Исторические источники – ключи к познанию прошлого (2–6 ч). Исторические 

источники, их виды. Содержание письменных источников в аспекте объективной и субъективной 

информации. Факты и гипотезы, версии, оценочные суждения авторов документов. Методы 

критического исследования исторических источников. 

Основные понятия: источник, архив, музей, факт, версия, гипотеза, аргумент. 

Основные формы занятий: практическое занятие, исследовательские проекты. 

 

Тема 3. День истории страны в семейном альбоме (1–2 ч.). Исследовательский проект. 

. 

 

Раздел II. Археология Приамурья (7–18 часов). 

 

Целевая установка: 

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с древними культурами Дальнего Востока и Приамурья,  

в частности, с археологическими памятниками неолита и раннего железного века, выдающимися 

учеными и археологами, научными и научно-познавательными фондами: книги, музеи, места 

археологических раскопок, памятники древнейшего прошлого, «места памяти» и т.д. 

– создать элементарные представления об археологических культурах, оставивших на карте 

Хабаровского края свои «следы» в виде вещественных и изобразительных памятников истории,          

а также мифов, легенд и сказок коренных народов Приамурья; 

– продолжить работу над формированием умений ориентироваться в историческом времени и 

пространстве, вести счет лет в истории, решать простейшие хронологические задачи, читать легенду 

исторической карты и локализовать на ней явления древнейшего прошлого Приамурья и Дальнего 

Восток, анализировать, сравнивать и обобщать данные информационно-иллюстрированной таблицы 

по археологическим культурам Приамурья, сопоставлять разные исторические источники и способы 

реконструкции древнейшего прошлого. 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации (познавательные и коммуникативные УУД) 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приемами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (орудия труда, жилища, 

посуда, образ жизни людей прошлого и т.д.) (познавательные УУД) 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: научно-

популярные, информационно-учебные, фольклорные (познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблемных задач поискового и творческого характера, 

элементов проектной деятельности (регулятивные УУД) 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД). 

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности; 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран и 

народов мира; 



– приобщение к истории и культуре родного края, воспитание бережного отношения к его 

историко-культурному наследию, формирование готовности участвовать в его изучении и 

сохранении; 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура Раздела II 

Путешественники вглубь времён (2–4 ч.) // Игровой практикум, С. 14–15. 

Древние культуры Приамурья (2–6 ч.) // Игровой практикум, с. 16–22. 

Памятники древнего наскального искусства на Амуре (2–6 ч.) // Игровой практикум, с. 22–23. 

Встреча древних культур (1–2 ч.) // Игровой практикум, с. 25 

 

Аксиологическое (ценностное) значение Раздела II 

Раздел открывает пропедевтическое (предварительное, вводное, элементарное) знакомство 

младших школьников с основными периодами и яркими событиями многовековой истории Дальнего 

Востока России. Раздел актуален ещё и потому, что она развенчивает сложившиеся в нашем обществе 

стереотипы о том, что история российского Дальнего Востока начинается, в лучшем случае, в 

середине XVII столетия, когда «встречь солнцу», на восток, к берегам Тихого океана и на речные 

просторы Амура двинулись первые отряды казаков В. Пояркова, И. Москвитина, Е. Хабарова. 

Первая тема «Путешественники вглубь времен» – знакомит младших школьников с 

деятельностью выдающихся учёных, посвятивших свою жизнь изучению древнейшего прошлого 

Дальнего Востока, его природного и культурного многообразия, открывших всему миру уникальные 

археологические и этнографические памятники Приамурья. 

Вторая тема «Древние культуры Приамурья» – охватывает историческое прошлое нашего 

региона продолжительностью почти в полтора десятка тысячелетий. С помощью информативно-

иллюстрированной таблицы (с. 16–21) и комплекса практических заданий она вводит школьников      

в мир древнейшего прошлого, приобщает к «ремеслу» археологов и историков, предлагает вместе      

с учеными разгадывать сложные загадки прошлого. Логичным продолжением практических занятий   

с игровым пособием станут экскурсии и мастер-классы в Музее археологии г. Хабаровска и/или 

творческие и исследовательские мини-проекты на материалах Интернет-ресурсов. 

Третья тема «Памятники древнего наскального искусства на Амуре» – это создание 

информационного проспекта и тематической карты (с. 22), а главное – сопоставление разных жанров 

реконструкции прошлого: сказки и легенды (с. 23) и научных исследований (книга А.П. Окладникова 

«Олень Золотые рога»).  

Творческий проект «Встреча древних культур» (с. 25) обобщает и представляет многочислен-

ные ракурсы изучения всей темы в таком же многообразии творческих работ и источников! 

 

Тема 1. Путешественники вглубь времён (2–4 ч).  

Выдающиеся археологи XX века: В.К. Арсеньев, П.А. Окладников. Их деятельность по изуче-

нию прошлого и культуры Дальнего Востока, Приамурья и Приморья.  

«История и память»: памятные места Дальнего Востока и Хабаровского края, связанные         

с именем В.К. Арсеньева. 

Профессия «археолог»: 

Основные понятия: археология, этнография, эпоха неолита. 

Основные формы занятий: эвристическая беседа, практическое занятие, игра. 

 

Тема 2. Древние культуры Приамурья (2–6 ч). Основные археологические культуры 

Приамурья: хронологические рамки, территории распространения, памятники материальной 

культуры, особенности религиозных верований и т.д. 

Основные понятия: археологическая культура, каменный век, бронзовый век, железный век, 

присваивающий тип хозяйства, производящий тип хозяйства, петроглифы, язычество, шаманизм. 

Основные формы занятий: практические занятия, творческий проект, викторина. 

 

Тема 3. Памятники древнего наскального искусства на Амуре (2–6 ч.). Сикачи-Алян           

и другие места в Хабаровском крае, сохранившие памятники наскального искусства народов Амура. 

Древние мифы, легенды и сказки приамурских народов о происхождении каменных рисунков. 

Научно-исторические гипотезы о происхождении и историческое и культурное значение. 

Основные понятия: наскальное искусство, антропоморфное изображение, миф, легенда, 

сказка. 

Основные формы занятий: практические занятия, экскурсии в краеведческий музей и к 

петроглифам Сикачи-Аляна. 

 

Тема 4. Встреча древних культур (1–2 ч.). Творческий проект. 
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Раздел III. Дальний Восток России в XVII–XIX вв. (10–16 часов). 

 

Целевая установка: 

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с краткой историей открытия и присоединения Сибири и 

Дальнего Востока к Российской империи, освоения этих мест в результате походов землепроходцев и 

мореходов «встречь солнцу», заключения Айгуньского договора, учреждения Приамурского генерал-

губернаторства, строительства Транссиба, государственной программе по переселению на Дальний 

Восток и т.д.; 

– создать яркие образы людей, возглавивших сухопутные, речные и морские экспедиции в 

Сибирь и на Дальний Восток, а также элементарные представления о возможных в XVII–XIX вв. 

способах освоения этих земель и налаживания связей русских служилых и мастеровых людей с 

местными народами; 

– продолжить работу над формированием умений: 

– ориентироваться в историческом времени и пространстве, определять последовательность и 

длительность исторических событий, синхронизировать факты отечественной и региональной 

(всемирной) истории, на этой основе решать простейшие хронологические задачи; 

– читать легенду исторической карты и локализовать на ней факты XVII – начала XX вв.;  

– анализировать и интерпретировать документальные тексты, ставить и решать 

исследовательские задачи; 

– использовать разные источники для поиска и обработки дополнительной информации и 

презентации новых знаний в форме творческих проектов. 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации, включая интернет-ресурсы(познавательные и 

коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приемами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (образ жизни коренных 

народов, средства передвижения первопроходцев, остроги и жилища и т.д.) (познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные 

УУД) 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров («скаски», 

договоры международного характера и т.д.); 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД);  

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран и 

народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура Раздела III 

Открытие русскими Сибири и  Дальнего Востока (2–3 ч.) // Игровой практикум, С. 26–29. 

Коренные народы Хабаровского края (2–3 ч.) // Игровой практикум, с. 40–41. 

Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской (2–3 ч.) // Игровой практикум,       

с. 30–33. 

Приамурское генерал-губернаторство (2–3 ч.) // Игровой практикум, с. 34, 35. 

Освоение Приамурья и Приморья (конец XIX – начало ХХ вв.) (1–2 ч.) // Игровой практикум,     

с. 36–39. 

Их именами названы (творческий проект) (1–2 ч.) // Игровой практикум, с. 43. 

 

Аксиологическое (ценностное) значение раздела 

В хронологические границы этого раздела вмещается период, насыщенный очень важными для 

судеб Дальнего Востока России событиями, явлениями и процессами. 

В первой теме «Открытие русскими Сибири и Дальнего Востока» только штрихами 

обозначены важнейшие экспедиции государевых служилых людей за Уральские горы, обернувшиеся 



для России в середине XVII столетия знакомством с Сибирью и её народами, основанием крепостей и 

острогов, выходом к берегам Тихого океана. Подробнее о походах Ермака, Дежнёва, Пояркова и др. 

первопроходцев школьники узнают в курсе отечественной истории (6–7 классы). Но готовиться к 

походу «встречь солнцу» можно уже сегодня, выполняя игровые задания и творческие проекты. 

По желанию, от этой темы возможен переход к теме «Коренные народы Хабаровского края» 

потому, что она поддерживает и развивает мысль о том, что и до прихода в Сибирь и на Дальний 

Восток русских людей, эти земли были «редко заселёнными, но давно обжитыми территориями». 

Предками наших коренных народов, по версии историков, являются создатели и представители 

культуры мохэ и культуры чжурчжэней. 

Третья тема «Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской» знакомит с наро-

дами Северо-Восточной Азии и историей изучения этих земель в XVIII веке российскими морепла-

вателями В. Атласовым, В. Берингом, С. Крашенинниковым. 

Четвертая тема посвящена истории Приамурского генерал-губернаторства, образованного в 

1884 году. Но своим появлением оно обязано Айгуньскому (1858 г.) договору между Россией и 

Китаем. Урегулирование пограничным споров между двумя государствами стало возможным 

деятельностью Н.Н. Муравьёва-Амурского и его сподвижников, а освоение новых земель – дело рук 

крестьян, казаков, ремесленников, купцов, стекавшихся из центральных районов России, Украины, 

Сибири. В обустройстве новых мест важную роль играла способность переселенцев наладить 

контакты с местными жителями, перенять у них опыт жизни в суровых условиях Дальнего Востока. 

Завершает раздел тема об освоении Приамурья и Приморья в конце XIX – начале XX века. 

Акцент сделан на строительстве Транссибирской железной дороги и её значении в деле превращения 

Дальнего Востока в восточный форпост России. 

Творческий проект «Их именами названы…» (с. 43) – это своеобразная дань всем тем, кто в 

XVII–XIX веках изучал, осваивал, обустраивал и защищал дальневосточные края России! 

 

Тема 1. Открытие русскими Сибири и  Дальнего Востока (2–3 ч).  

Экспедиции русских землепроходцев и мореходов на Амур и к берегам Тихого океана:        

Е.П. Хабарова, В.В. Атласова, С.И. Дежнёва, В.Д. Пояркова, И.Ю. Москвитина. Вклад земле-

проходцев в изучение и освоение территорий Дальнего Востока, Приамурья. «История и память»: 

места памяти, связанные с именами землепроходцев и мореходов. 

Основные понятия: служилые люди, землепроходцы, мореходы, коч, острог, зимовье. 

Основные формы занятий: практическое занятие, игры и мини-проекты. 

 

Тема 2. Коренные народы Хабаровского края (2–3 ч). Быт, образ жизни, верования 

амурских народов (этносов) в XVII–XIX века. 

Основные понятия: коренные народы. 

Основные формы занятий: игра-путешествие, практическое занятие. 

 

Тема 3. Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской (2–3 ч).  

В.В. Атласов, В.И. Беринг, С.П. Крашенинников, их вклад в освоение Камчатки, Чукотки и 

Курильских островов. «История и память»: географические объекты, названные в честь этих 

исследователей. 

Основные формы занятий: практическое занятие, ролевая игра. 

 

Тема 4. Приамурское генерал-губернаторство (2–3 ч). История создания Приамурского 

генерал-губернаторства. Приамурские генерал-губернаторы: Н.И. Гродеков, Н.Л. Гондатти,  

А.Н. Корф и др. Айгуньский (1858 г.) договор между Россией и Китаем об установлении российско-

китайской границы по реке Амур. Основание п. Хабаровки. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский и его роль 

в истории Дальнего Востока России. «История и память»: топонимика Хабаровского края, связанная с 

именами первых генерал-губернаторов и Н.Н. Муравьева-Амурского. Символика первых российских 

городов на Дальнем Востоке. Переселение крестьян и казаков в Приамурье и Приамурье во второй 

половине XIX – начале XX вв. Названия сёл как «следы» исторических событий прошлых веков. 

Основные понятия: генерал-губернаторство, переселенцы. 

Основные формы занятий: практические занятия,  викторина,  игра, творческие проекты. 

 

Тема 5. Освоение Приамурья и Приморья (конец XIX – начало ХХ вв.) (1–2ч.). История 

строительства дальневосточного участка Транссиба и моста через Амур. Значение железной дороги в 

освоении и развитии Приамурья и Приморья в начале ХХ века. Инженеры и строители 

дальневосточного участка Транссиба. «История и память»: топонимика железнодорожных.  

Основные понятия: Транссиб. 

Основные формы занятий: «мастерская», мини-проекты,  экскурсия. 

 

Тема 6. «Их именами названы…» Творческий проект (1–2 ч.) 
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Раздел IV. Дальний Восток России в XX – начале XXI вв. (10–12 ч.) 

Целевая установка: 

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с основными историческими и культурными событиями 

Дальнего Востока России в XX – начале XXI вв., памятью о которых пронизано историко-культурное 

пространство городов и поселков Хабаровского края (топонимика, мемориальные места, музеи), 

семейные предания; 

– создать яркие образы людей – участников, очевидцев и современников важнейших событий 

новейшего времени, ставших частью отечественной и всеобщей истории; 

– продолжить работу над формированием умений: 

– ориентироваться в историческом времени и пространстве, определять последовательность и 

длительность исторических событий, синхронизировать факты отечественной и региональной 

(всемирной) истории, на этой основе решать простейшие хронологические задачи; 

– читать легенду исторической карты и локализовать на ней факты XX – начала XXI вв.;  

– использовать карту, картографические и статистические средства (диаграммы, схемы и т.п.) 

как источники информации, делать на ее основе новые выводы; 

– анализировать и интерпретировать документальные тексты, ставить и решать 

исследовательские задачи; 

– использовать разные источники для поиска и обработки дополнительной информации            

и презентации новых знаний в форме творческих проектов. 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации, включая интернет-ресурсы(познавательные и 

коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) ; 

– овладение приемами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (образ жизни коренных 

народов, средства передвижения первопроходцев, остроги и жилища и т.д.), (познавательные УУД) ; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные 

УУД); 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД). 

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины, других стран и 

народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура Раздела IV: 

Гражданская война на Дальнем Востоке России (2–5ч.) // Игровой практикум, С. 44–47. 

События и люди (2–5ч.) // Игровой практикум, с. 48–51. 

Дальний Восток в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (3–7ч.) // Игровой 

практикум, с. 52–55. 

Дальний Восток на карте России и мира в XXI веке (2 ч.) // Игровой практикум, с. 56–57. 

Моя семья в истории Дальнего Востока (творческий проект) (1–2 ч.) // Игровой практикум, с. 58, 59. 

 

Аксиологическое (ценностное) значение раздела 

Раздел завершает первое путешествие младших школьников в историю и культуру своей малой 

родины. Открывает раздел подборка учебных текстов и познавательных заданий по истории 

гражданской войны и военной интервенции на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.). Однако перед их 

выполнением необходимо на доступном уровне объяснить учащимся сложные понятия, раскрыть 

основные причины и результаты военных действий в центральной части России, на Урале и в Сибири, 

затяжной характер гражданской войны на Дальнем Востоке.  

Вопросы, безусловно, сложные для понимания младших школьников, они до сих пор вызы-

вают дискуссии историков и дебаты в обществе, но та эпоха напоминает о себе названиями улиц и 

площадей в наших городах и посёлках, мемориальными досками на исторических зданиях, большими 



и маленькими памятниками героям гражданской войны, экспозициями краеведческих музеев, 

редкими семейными фотографиями и преданиями.  

И ещё одна важная тенденция – от абсолютной героизации «красных» и демонизации «белых», 

характерных для советской историографии, современная историческая наука перешла к изучению 

всех «цветов» и оттенков гражданской войны, а общество – хотя и медленно – приходит к воспри-

ятию гражданской войны как величайшей национальной трагедии! 

Из всех событий 1923–1941 гг., в тему вошли только два исторических факта: строительство 

города Комсомольска-на-Амуре и подвиги советских лётчиков, совершивших  в 1930-е гг. 

беспримерные по дальности перелёты. 

В теме, посвящённой истории Дальнего Востока в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, акценты сделаны на участии наших земляков в освобождении страны от 

фашистских захватчиков, на единстве фронта и дальневосточного тыла в борьбе за Победу, на связи 

войны с Японией с освободительной миссией СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. 

Темы для проектов и школьных вечеров основаны на поисково-исследовательской и творческой 

деятельности младших школьников, их сотрудничестве с родителями и близкими, знающими о войне 

не понаслышке. Личностному приобщению к трепетной для российского народа теме способствуют 

творческие задания с письмами фронтовиков и обширная информация о «местах памяти» в 

Хабаровске и районах Хабаровского края. 

Тема «Дальний Восток на карте России и мира в XXI веке» обращена к настоящему и 

будущему. В игровом пособии выделен только транспортный аспект, но хорошие автодороги, 

регулярные авиарейсы в разные концы мира, разветвленная сеть железных дорог, морских и речных 

перевозок – надежная гарантия развития экономических и социально-культурных связей жителей 

Хабаровского края с соотечественниками и зарубежными странами! 

Творческий проект «Моя семья в истории Дальнего Востока» (с. 58,59) способствует 

осознанию младшими школьниками своей семейной истории как части истории региона и всей 

России. 

 

Тема 1. Гражданская война на Дальнем Востоке России (2–5 ч.)  

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. на Дальнем Востоке, особенности 

революционных событий 1917 г. в Хабаровске.  

Гражданская война в России и её особенности на Дальнем Востоке в 1918–1922 гг. Военная 

интервенция на Дальнем Востоке в 1918–1922 гг. Дальневосточная республика: причины создания, 

историческая миссия, символика.  

«История и память»: история гражданской войны на Дальнем Востоке в памятниках, 

мемориальных досках, названиях поселков, улиц и площадей, в песнях и кинофильмах. 

Основные понятия: революция, гражданская война, военная интервенция, партизаны. 

Основные формы занятий: практические занятия, поисково-исследовательские проекты, 

музыкальные вечера, экскурсии. 

 

Тема 2. События и люди (2–5 ч.)  

Строительство города Комсомольска-на-Амуре в 1930-е гг. в контексте индустриализации 

СССР. Условия жизни и труда первостроителей. Первые военно-промышленные объекты 

Комсомольска-на-Амуре. Значение нового города в укреплении обороноспособности советского 

Дальнего Востока в преддверии Второй мировой войны. 

«История и память»: памятники, топонимика и герб «города  юности». История 

Комсомольска в рисунках, скульптурах, стихах и песнях его современников. 

Подвиги советских летчиков и летчиц, совершивших в 1930-е гг. беспримерные по дальности 

перелеты из Москвы на Дальний Восток и Америку: В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова, В. 

Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой.  

«История и память»: места памяти, связанные с советскими летчиками. 

Основные понятия: первостроитель, комсомольская стройка. 

Основные формы занятий: практикум-вернисаж, викторина, исследовательские и творческие 

проекты. 

 

Тема 3. Дальний Восток в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (3–7 ч.)  

Великая Отечественная война Советского Союза (1941–1945 гг.) как часть Второй мировой 

войны (1939–1945 гг.). Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной войны. Дальний 

Восток (Хабаровский край) – надёжный тыл и поддержка фронта. 

Советско-японская война 9 августа – 2 сентября1945 г. как завершающий этап Второй мировой 

войны на Дальнем Востоке. 

«История и память»: улицы Хабаровска, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны и героев Советского Союза; памятники, установленные героям Великой Отечественной войны 

в городах и сёлах Хабаровского края. 
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Хабаровск – «Город воинской славы» (3 ноября 2012 г.) 

Основные понятия: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, «город воинской 

славы». 

Основные формы занятий: поисково-исследовательские и творческие проекты, «вечера 

памяти». 

 

Тема 4. Дальний Восток на карте России и мира в XXI веке (2 ч.). История строительства 

БАМа. Порт Ванино, его значение для экономики Хабаровского края, Дальнего Востока России и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Другие крупные транспортные проекты ХХI века. Перспективы 

развития нашего края по Государственной программе социально-экономического развития Дальнего 

Востока России до 2025 года. 

Основные понятия: Азиатско-Тихоокеанский регион, инвестиции. 

Основные формы занятий: картографический практикум, экскурсии, творческие проекты. 

 

Тема 5. «Моя семья в истории Дальнего Востока». Творческий проект (1–2 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ – МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ (8–10 ч.) 

 
Раздел игрового практикума «История – мост из прошлого в будущее» – вводный. 

Элементарные предметные знания и умения, которые формируются у ребят на этом этапе, 

помогут им познакомиться с яркими эпизодами древнейшего и не очень далёкого прошлого 

Приамурья и Дальнего Востока России, почувствовать свою сопричастность к общественной и 

культурной жизни своей малой родины в начале ХХI века. Раздел так же имеет и вполне 

самостоятельное значение, как своеобразный пропедевтический этап подготовки младших 

школьников к изучению систематических курсов отечественной и всеобщей истории в средней 

школе. Она знакомит с главными «координатами» науки и учебного предмета «История» 

(историческое время и историческое пространство), даёт представление о многообразии и 

значении исторических источников в познании прошлого, позволяет ребятам попробовать 

«ремесло историка». 

Особое значение в этом разделе имеет творческий проект «День истории страны на 

фотографии в семейном альбоме», подробную инструкцию по выполнению найдёте на с. 13 

игрового практикума. Цели, содержание и сам процесс проектной деятельности младших 

школьников аккумулируют в себе предметные знания и умения, предлагают творчески 

использовать их в новой познавательной ситуации (т.е. активизируют метапредметные 

результаты образования, широкий комплекс разных видов универсальных учебных действий – 

УУД) и, самое главное, помогают выйти на личностные результаты: приобщение школьников к 

истории и культуре своей страны, родного края, семьи; воспитание чувства гражданской и 

многокультурной идентичности, интерес к самопознанию и исследовательской работе, 

уважительное отношение к близким. 

 

Целевая установка раздела:  

 

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с наукой «История», создать элементарные 

представления об историческом времени, историческом пространстве, источниках и 

способах изучения прошлого, использовании исторических знаний и их значении в жизни 

человека и общества, народов и стран мира; 

– научить приёмам ориентации в историческом времени и пространстве, вести счёт лет в 

истории, решать простейшие хронологические задачи, читать легенду исторической карты и 

локализовать на ней события и явления прошлого и современности; 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации (познавательные и коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приёмами сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей (познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные 

УУД) 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД);  

 

Личностные результаты 
– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран и 

народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура раздела:  

История, историческое время и историческое пространство (4 ч.) // Игровой практикум, С. 4–7. 

Исторические источники – ключи к познанию прошлого (2–4 ч.) // Игровой практикум. С. 8–11. 

День истории страны в семейном альбоме (2 ч.) // Игровой практикум. С. 13 
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Тема 1. ИСТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Словарь темы: 

История – наука, изучающая прошлое человеческого общества во всей его конкретности и 

многообразии. 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов 

Историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества; 

– совокупность природно-географических, экономических, политических, общественно-

культурных процессов, протекающих на определённой территории. 

Вспомогательные исторические дисциплины – собирательное название ряда научных 

дисциплин, изучающих определённые виды или отдельные стороны формы и содержания 

исторических источников. 

 

«История – это...». Вводное занятие. 

 

Задание 1 (с. 4).  

*Школьники могут выбрать несколько ответов из предложенных в задании, главное, 

чтобы они понимали смысл выбранных ими определений и приводили примеры.  

Неверным считается первое определение: «История – многозначное слово». 

Рекомендуем его вынести в один из вопросов вводной беседы: 

 

Почему слово «История» имеет несколько значений? 

В каком из этих значений история играет роль моста из прошлого в будущее? Почему вы так 

думаете? 

В каком из этих значений история является сферой профессиональной деятельности учёных?  

В каком из этих значений с историей имеют дело школьники? 

В каких ещё значениях этого слова каждый из нас причастен к истории? Приведите свои примеры. 

 

Задание 2 (с. 4). 

 

Ответы: 

Всемирная история Наука, которая изучает историю разных стран и народов 

мира 

Отечественная история Наука, которая изучает историю родной страны 

История малой родины Наука, которая изучает историю родного села, города, 

края 

 

* Важно обратить внимание школьников на то, что Отечественная история является 

составной частью истории всеобщей (всемирной), а история малой родины – 

составной частью истории и отечественной, и всеобщей. Например, до вхождения в 

состав России Приамурье (территория современного Хабаровского края, как и других 

субъектов ДФО) с древнейших времён до середины XIX века, было малозаселённым 

краем, на южных землях которого в IX–XXII вв. существовали государства Бохай и 

Золотая империя чжурчжэней, а на северных жили независимые ни от кого народы, 

например эвенки и эвены… 

 

Игра-конструктор «Науки-помощницы Истории». Игровое пособие, с. 4–6 

 

Цель игры: способствовать развитию интереса младших школьников к изучению истории через 

знакомство со вспомогательными историческими дисциплинами, уникальными «хранилищами 

истории» и профессиями, связанными с реконструкцией прошлого. 

 

Этапы проведения 

Организационный:  

– простыми словами объясняем школьникам цель их работы и вместе рассуждаем над выражением 

«науки-помощницы Истории»; 

Конструкторский: 

– вырезаем страницы книжки и раскладываем их по порядку страниц. 



– приклеиваем страницы книжки-малышки на указанное место на с. 4 игрового практикума.  

Беседуем по содержанию страниц книжки-малышки «Науки-помощницы»: 
С. 1. Почему Тигрёнок решил, что История – наука сложная? Согласны ли вы с его мнением? 

С. 2. Какие признаки указывают, что на этом рисунке изображён древний человек? На рисунке 

художника Буриана представлен тип человека, жившего в Восточной Европе приблизительно 10–15 

тысяч лет назад. Как ты считаешь – сильно ли он отличается от современного человека?  

 

* В исторической науке нет единого мнения о времени появления первых людей.  

Одни учёные в процессе становления человека выделяют три стадии: 1 – древнейшие 

люди (появились около 1 млн. лет назад); 2 – древние люди (около 200 тыс. лет назад);  

3 – современные люди (28 тыс. лет назад). Другие убеждены, что первые люди 

появились более 3 млн. лет назад.  

 

С. 3: 

– Что такое археология? Почему эту науку называют «наукой лопаты»? 

– Почему археологи ищут следы прошлого глубоко под землёй? 

С. 4: 

– Как вы думаете, какими ещё находками может «похвастаться» археолог? 

– О чём, например, могут рассказать археологам: каменные топоры, осколки глиняной посуды, 

бронзовый нож, украшения (Из чего сделаны? Для чего использовались? О каких занятиях людей  

в древности по ним можно узнать?) 

– Почему археологи находят большое количество предметов быта и украшений, а одежды – нет? 

– Как вы поняли, что такое археология? 

С. 5: 

– Попробуйте догадаться, чем занимается другая наука-помощница истории «Антропология»? 

– Что общего у антропологии с археологией? 

С. 6:  

– А с какими инструментами и материалами работают антропологи? 

– Как связаны между собой результаты археологических открытий и антропологов? 

С. 7, 8: 

– Как вы поняли, чем занимаются этнографы? Почему этнография тоже относится к наукам-

помощницам истории? 

– Какие народы издревле проживают на территории Хабаровского края?  

– Как вы думаете, помогут ли этнографы тигрёнку получить ответ на давно интересующий его 

вопрос? Если нет, то к каким учёным он должен обратиться? 

С. 9, 10: 

– На какие вопросы вам поможет ответить наука-помощница хронология? Почему во все времена 

люди ценили  и берегли время? Знаете ли вы, как считали время наши предки? 

С. 11, 12: 

– Как вы понимаете выражение «край ведать»?  

– Как называется наука, изучающая историю родного села, города, края? 

– Почему в путешествие по краю тигрёнок берет с собой карту? 

С. 13, 14: «Сборка новых понятий» – разгадываем кроссворд. 

  

* Ответы кроссворда:1. Археология, 2. Хронология, 3. Антропология, 4. Календарь,  

5. Этнография, 6. Краеведение 

 

В клетках по вертикали: лопата – это самый нужный рабочий инструмент археологов, 

хотя современные учёные для поисков древних стоянок активно используют различные 

информационно-компьютерные технологии и приборы. 

 

Обобщающая беседа: 

– Как вы думаете, прав ли был Тигрёнок, считая, что История – наука сложная? 

– Зачем Истории помощники? 

– О каких науках-помощницах Истории вы узнали? 

– Можно ли среди наук-помощниц Истории выделить самую главную или самую полезную? Почему 

вы так думаете? 

– Какая из наук-помощниц заинтересовала вас? Что бы вы хотели узнать о ней больше? Как это 

можно сделать? 

– Какие ещё науки помогают Истории в изучении прошлого? 
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Вспомогательные исторические науки 

Дополнительные сведения для учителя 

Нумизматика – изучает денежные единицы, инструменты и материалы для их изготовления 

(http://numizmat.ru/). 

Генеалогия - изучает возникновение и развитие родственных связей отдельных людей и целых 

семейств (изучение и составление родословных) (http://www.genotree.ru/). 

Палеография – изучает рукописные и печатные источники 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html). 

Ономастика – изучает происхождение географических названий, имена людей, богов, название 

народов, небесных тел и т.д. (http://www.onomastika.ru/). 

Геральдика – наука, изучающая гербы (http://geraldika.ru/). 

Сфрагистика – изучает печати (матрицы) и их оттиски на различных материалах 

(http://russianchange.narod.ru/). 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности (http://www.metrob.ru/). 

 

*С новыми науками-помощницами можно предложить школьникам составить новый 

кроссворд или сделать дополнительные странички в книжку-малышку. 

 

Историческое время. Практическое занятие. 

 

Основные вопросы: 

1. Время физическое и историческое 

2. Эры и периоды всемирной истории 

3. Обозначение эр, веков и лет; элементарные хронологические задачи 

 

*Рекомендуем вначале занятия нарисовать на доске и в тетрадях Линию времени и 

отметить на ней стрелкой направление исторического времени, примерное время 

появления человечества (на крайней левой точке этой линии), эру – Рождество Христово, 

текущий год (2014, 2015…) – на крайней правой. (См. образец). 

 
 

Вопросы для эвристической беседы и практикума: 

1. Как получилось, что появление первых людей учёные относят к нескольким миллионам лет 

назад, а на нашем календаре только (указать текущий год) год? 

2. Укажите на Линии времени условную точку отсчёта, согласно которой мы живём в … (указать 

текущий год).  

3. Почему прошлое человечества разделено на два больших периода: до нашей эры и наша эра?  

4. Какой из этих периодов больше? 

 

*Вместе с учащимися обсудите вопрос, можно на Линии времени по любому календарю ставить 

«0»? Ответ отрицательный, поскольку у разных народов существуют собственные точки отсчёта 

времени (эры). Так, мусульмане ведут летосчисление с 622 года н.э. – с года переселения (хиджра) 

пророка Магомета из Мекки в Медину. Летоисчисление в иудейском календаре идёт от Сотворения 

мира, которое, считается, состоялось в 3761 год до нашей эры. Древние греки своё летоисчисление 

вели по подсчётам количества Олимпиад, начиная от 776 года до нашей эры, и т.п. Таким образом, 

«0» – некорректное и неверное с культурно-исторической точки зрения обозначение начала 

летосчисления. 

 

Задание 6 (с. 7) 

– Определите, какие периоды были раньше, какие – позже и пронумеруйте их в хронологическом 

порядке 

– На линии времени укажите границы этих периодов и раскрасьте их в условные цвета: Первобытное 

общество (зелёный); Древний мир (жёлтый); Средние века (синий); Новое время (красный); Новейшее 

время (фиолетовый). 

– Определите, какой период длился дольше других? Как вы думаете, почему? 

http://numizmat.ru/
http://www.genotree.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html
http://www.onomastika.ru/
http://geraldika.ru/
http://russianchange.narod.ru/
http://www.metrob.ru/


– Обратите внимание, что происходит с длительность каждого следующего периода? Выскажите 

предположение, почему они сокращаются. 

Задание 4  (с. 7) 

Словарь задания: Историческая эпоха – это… 

а) Своеобразная веха или рубеж в историческом процессе, воплощающая в себе важные, 

переломные в его ходе события, определяющие последующее развитие общества; 

б) Единица периодизации исторического процесса, выделяющая качественно специфический 

период развития человечества.  

 

Примеры:    

Эпоха Гагарина, т.е. период освоения космического пространства, начавшийся первым полётом 

человека в космос; 

Эпоха угля и стали – период Новой истории, связанный с формированием и развитием 

индустриальной цивилизации и длившийся с середины XVIII века до начала XX века; 

Эпоха Интернета – … 

* Пусть школьники попробуют сами объяснить это выражение и привести другие 

примеры эпох. Важно подвести их к выводу, что одни эпохи длятся дольше других и 

жёстких временных ограничений для них не существует. 

 

Словарь занятия: 

Век – это единица измерения исторического времени, равная 100 годам. 

* Век начинается первым годом и заканчивается сотым. Например: V век начинается 

401-м годом и заканчивается 500-м; XV век: 1401–1500 гг.;XIX век: 1801–1900 гг. 

Год – промежуток времени, равный по продолжительности периоду обращения Земли вокруг Солнца 

Астрономический год – промежуток времени, равный примерно 365 дням, в который Земля, двигаясь 

вокруг Солнца, возвращается в ту же точку на своей орбите. 

Високосный год – год, принятый в юлианском и григорианском календарях, продолжительность 

которого равна 366 дням – на одни сутки больше продолжительности обычного, невисокосного 

года. Периодичность – раз в четыре года – позволяет выровнять шестичасовое смещение. Оно 

возникает потому, что астрономический год примерно равен 365,25 суток (365 суток и 6 часов). 

* Правило определения високосных лет элементарно – две последние цифры года 

должны делиться на 4, а если они заканчиваются на 00, то – две первых цифры. 

Например, високосные года: 1200, 1316, 1584, 2000 и т.д. 

 

Задание 5 (с. 7) 

– Как вы думаете, почему одни цифры назвали арабскими, а другие римскими? 

– Где мы сегодня встречаем римские цифры? (Нумерация глав в книгах, нумерация четвертей в 

школьном дневнике, на циферблате часов и т.д.) 

– А где вы встречаетесь с арабскими цифрами? 

 

Историческое пространство. Практическое занятие. Задачи учебного занятия:  

– познакомить учащихся с феноменом «историческое пространство»,  

– научить пользоваться масштабами и легендами карт для их использования в качестве 

источников познавательной информации; 

– формировать элементарные картографические умения: локализовать события на карте, с её 

помощью описывать географическое положение исторических объектов, извлекать из карт 

информацию культурно-исторического характера, самостоятельно вносить на контурную карту 

элементарные картографические данные. 

 

Словарь занятия: 

Историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

– совокупность природно-географических, экономических, политических, общественно-

культурных процессов, протекающих на определённой территории. 

Историческая карта – карта, отображающая какой-либо период (эпоху) развития человеческого 

общества, исторические явления и события на конкретной территории. 

Масштаб карты – степень уменьшения объектов на карте относительно их размеров на земной 

поверхности. 

Легенда карты – список или таблица условных обозначений на карте с разъяснением их значения. 

– На какой из двух карт пространство показано больше? Почему вы так думаете? 
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– Как на картах показываются границы государств и границы районов внутри страны? Перенесите эти 

символы на контурные карты России и Хабаровского края, занесите их в легенду. 

– Обозначьте на карте столицу нашей Родины, города, население которых превышает 1 млн. человек / 

города-столицы Федеральных округов / населённый пункт, в котором родились вы. 

– Условными знаками отметьте города-герои, удостоенные этого звания за подвиги в годы Великой 

Отечественной войны, и города воинской славы на Дальнем Востоке. 

– Обозначьте стрелками разных цветов направления экспедиций первопроходцев (В. Поярков,              

И. Москвитин, Е. Хабаров) в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Подпишите города                    

и укреплённые поселения, основанные первопроходцами в середине XVII века. 

– Обозначьте важнейшие торговые пути Руси в IX–XVII веках. 

– Красной линией на карте отметьте Транссибирскую магистраль, а синей – Байкало-Амурскую 

магистраль. 

 

Задания по карте 2: 

Пользуясь условными обозначениями, нанесите на карту: 

– реку Амур и г. Хабаровск; 

– самый южный и самый северный населённые пункты Хабаровского края; 

– города и посёлки, где вам удалось побывать или где живут ваши родственники; 

– три морских порта на территории Хабаровского края; 

– крупнейшие горные хребты: Джугджур и Сихотэ-Алинь. 

– места стоянок древних людей, открытые археологами (Горный Хутор-11, селе Воронежское-3) 

 

Обобщающая беседа: 

– Какие задания помогли обычную карту сделать исторической? 

– Что новая (заполненная) карта рассказывает о прошлом нашей страны / нашего края? 

– Вспомните вопрос Медвежонка из книжки-малышки «Науки-помощницы»: «Тигрёнок, зачем тебе 

карта?» (с. 11). Представьте, что ответил Тигрёнок, заполнив контурные карты? А как вы ответите на 

вопрос Медвежонка?  

– Как с помощью карты можно изучать историю?  

– Понравилось ли вам работать с исторической картой? 

 

Игра «Тайна словесного поля» 

 

В «словесном поле» спрятано 8 слов, которые вписаны в него по различным направлениям: 

сверху вниз, слева направо, справа налево. Найдите и объясните значение этих слов! 

 

В Н И Н Д В Р У М А 

А Н П Р Ж Е Е В Т А 

Н Т О М У Р Б М У П 

И Р Я С Г В А О Ж Т 

Н А Р Р Д У М С Л О 

О Н К Д Ж Ф О К К Х 

Ж С О Ч У Е В В Ж О 

К С В О Р А Б А Х Т 

Р И У Е Х З Щ Л О С 

А Б Й Т Ы В А И Т К 

Ответы: 

 

В Н И Н Д В Р У М А 

А Н П Р Ж Е Е В Т А 

Н Т О М У Р Б М У П 

И Р Я С Г В А О Ж Т 

Н А Р Р Д У М С Л О 

О Н К Д Ж Ф О К К Х 

Ж С О Ч У Е В В Ж О 

К С В О Р А Б А Х Т 

Р И У Е Х З Щ Л О С 

А Б Й Т Ы В А И Т К 

 



1. Ванино – районный центр Ванинского района Хабаровского края    

и порт на побережье Татарского пролива Японского моря (основан 

в 1907 г.). 

2. Транссиб – Транссибирская железнодорожная магистраль  – 

железная дорога через Евразию, соединяющая Москву (южный 

ход) и Санкт-Петербург (северный ход) с крупнейшими 

восточносибирскими и дальневосточными промышленными 

городами России, построенная в 1891–1916 годах. 

3. Василий Поярков – землепроходец, казак, первооткрыватель 

Нижнего и Среднего Амура (годы похода: 1643–1646 гг.). 

4. Джугджур – горы на Дальнем Востоке России на территории 

Хабаровского края вдоль северо-западного побережья Охотского 

моря. 

5. Москва – столица Российской Федерации. День города отмечается 

в первую субботу сентября. 

6. Охотск – одно из старейших русских поселений на Дальнем 

Востоке, основанное Иваном Москвитиным в 1647 году. 

7. Хабаровск – административный центр Дальневосточного 

федерального округа России и Хабаровского края, основан в 1858 

году. День города отмечается 31 мая. 

8. Амур – крупнейшая река на Дальнем Востоке. 

 

 

Тема 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ – КЛЮЧИ К ПОЗНАНИЮ ПРОШЛОГО  

 

Задачи учебных занятий:  

– познакомить учащихся с феноменом «исторический источник» и видами исторических 

источников; 

– научить пользоваться разными видами источников для поиска, обработки и анализа новой 

исторической информации, решения проблемных задач, социально-коммуникативной 

практики; 

– формировать элементарные умения:  

– использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

– сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать исторические факты 

по родовидовым признакам,  

– устанавливать аналогии и причинно-следственные связи между новыми фактами;  

– формулировать рабочие гипотезы и проверять в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

– развивать познавательный интерес к истории и исследовательской деятельности на основе 

исторических источников. 

 

Словарь занятия: 

Источник – а) то, что даёт начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь; б) в исторической 

науке – документ, который используется в научном исследовании;  

Архив – учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, 

комплектование, учёт и использование архивных документов. 

Музей – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием 

предметов — памятников природы и истории, материальной и духовной культуры. 

Факт – реальное, а не вымышленное событие или результат его изучения историками. 

Версия – один из вариантов в изложении и / или объяснении какого-либо факта, события. 

Гипотеза – версия, утверждение, предполагающее доказательство. 

Аргумент – суждение или совокупность взаимосвязанных суждений, приводимое в 

подтверждение истинности какого-либо другого суждения. 
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Задание 1 (с. 8). Ответ: 

 

Источник Вид источника 

будёновка вещественный 

фотография десантников фото-кинодокументы 

берестяная грамота письменный 

сказки Арины Родионовны устный 

юбилейная монета вещественный 

удостоверение к медали письменный 

 

Задание 2 (с. 9) 

 

Образец таблицы: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 

Поделки из бумаги, 

пластилина   

Школьный дневник  Фотографии нашего 

класса 

Рабочая тетрадь по 

математике, русскому 

языку … 

Похвальный лист  

за отличную учёбу…  

Сочинение на тему 

«История моей семьи в 

истории моей Родины» 

Поздравительная открытка 

маме к Дню 8-го Марта 

Грамоты за успехи в спорте… Портфолио презентаций 

 

Вопросы для обобщающей беседы: 

– Подумайте, что делает эти предметы историческими? О чем, изучая эти источники, смогут 

узнать, к примеру, ваши дети и внуки? 

– Обменяйтесь с соседом по парте результатами своей работы. Как вы думаете, почему у ваших 

одноклассников получились совершенно (или не очень) разные ответы? 

– Кто из вас больше всего вспомнил \ создал исторических источников в первые три года 

школьной жизни? 

 

* Задание 2 является хорошим поводом вспомнить разные творческие проекты, подготовленные 

детьми в 1–3-м классе и оценить их с новой для них точки зрения – исторической!  

 

 



Задание 3. (с. 9) 

Пример таблицы: 

Городской исторический музей 

 

Вещественные 

источники 

Письменные источники Фото- и кинодокументы 

 

Защитный шлем 

лётчика времён 

Великой Отечествен-

ной войны 

 

Письмо фронтовика А. 

Иванова родным от 8 августа 

1941 г. 

 

Фотографии первых 

переселенцев в г. Амурск  

(1960 г.) 

 

Юбилейная монета, 

выпущенная к 

Олимпиаде-80 

(Москва, 1980 г.). 

 

Анкеты и удостоверения 

делегатов XII Дальневос-

точная краевая конференция 

ВКП (б), 1937 год, г. 

Хабаровск. 

 

Документальный фильм  

«Наш город в годы Великой 

Отечественной войны», 

снятый в конце ХХ века,  

но содержащий фото- и 

кинохронику военных лет 

 

Солдатская кружка  

А. Иванова, передан-

ная музею вдовой 

участника Великой 

Отечественной войны 

 

 

Выпуск газеты 

«Тихоокеанская звезда» 

 от 16 апреля 1925 года 

 

Фотографии празднования 

50-летия города 

Комсомольска-на-Амуре 

(1982 г.) 

 

 

Пример 1:  

Солдатская кружка рядового пехотинца Алексея Иванова – это факт и вещественный источник.  

На кружке имеются зарубки, сделанные острым металлическим предметом. 

Гипотеза:  

Может быть, зарубки на кружке солдат ставил после удачно отражённой атаки фашистов? 

Сбор доказательств в пользу такой гипотезы: 

Как подтверждение гипотезы о происхождении зарубок на личных вещах солдат, фрагмент 

рассказа, написанного на основании воспоминаний участника войны:  

 

Наша рота совершала марш-бросок по пересечённой местности. Тяжёлые вещмешки 

оттягивали плечи, сгибали спину. Оружье, что мы несли, казалось таким, что руки уже не в 

силах были держать его. К тому же ещё накрапывал мелкий дождь, одежда прилипла к телу 

и ноги стали ватными, не поднять, не шагнуть вперёд. Солдаты растянулись по всей 

дистанции. И уже ни окрики не понукания не действовали. Нужна была какая-то встряска, 

которая бы придала новые силы… Капитан нервничал. Вскоре он выскочил на небольшую 

поляну, окружённую со всех сторон высоким сосновым бором, упав в траву, расслабил 

уставшие мышцы. Мы, один за одним, попадали рядом… Командир обвёл нас тяжёлым 

взглядом и сказал: 

– Хиловаты вы ещё, ребята. Ох, хиловаты! В таком случае враг окажется сильнее вас. 

Тогда вам достанется на куличи. Я то уж это знаю. 

Мы молчали, да и что можно было сказать, когда дыхание никак не могло восстано-

виться... Капитан медленно раскрыл свою походную сумку. Мы впились глазами, рассчи-

тывая на какой-нибудь секрет, который откроет нам командир. Он изменился в лице, став 

на какое-то время доверительным и простым, будто перед нами был старший брат… 

Капитан извлёк из полевой сумки нож и выдернул его из ножен. Дождинки потекли 

сначала по широкому светлому лезвию, потом по чёрной рукояти, на которой было восемь 

зарубок. На лезвии была надпись на немецком языке: «С нами бог». С другой стороны: «Всё 

для Германии» Капитан погрустневшим голосом сказал, выдавливая из себя слова:  

– Смотрите! Оружье немецкого солдата и надпись: «С нами бог». Этот убийца шёл на 

нас вместе со своим богом. Он, не задумываясь, действовал во имя своего торжества. А что 

мы поставим против его чёрной силы? 

Капитан внимательно посмотрел на нож… 

– Зарубки, зарубки, – выдохнул он с присвистом. – Вот они на рукоятке, это гибель 

наших людей. А у меня они здесь. – Он взялся за сердце: – беда навечно осталась. 

 
(Из рассказа Павла Шилова «Зарубки на ноже») 
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Пример 2:  

Анкета делегата XII Дальневосточной краевой конференции ВКП (б) 1937 года, г. Хабаровск –  

это исторический факт и письменный источник.  

Гипотеза:  

Предполагается, что делегатом престижной конференции мог стать рабочий, ударник 

производства, победитель соцсоревнования. 

Сбор доказательств в пользу такой гипотезы: 

Узнав, что XII Дальневосточная краевая конференция ВКП(б) проходила в Хабаровске с 29 мая – 

5 июня 1937 года, просмотреть в библиотеке краевую газету «Тихоокеанская звезда» с материа-

лами об этом мероприятии, обратите внимание на состав участников. Поинтересуйтесь у роди-

телей: Имеются ли в семейном архиве подобные документы (пригласительные, мандаты…) 

 

Пример 3:   

Фотографии первых переселенцев в г. Амурск (1960 г.)  – фотодокумент.  

Гипотеза:  

На фотографии изображены молодые люди, которые прибыли из близлежащих сел Хабаровского 

края? Или строители нового населённого пункта приехали из городов Сибири и Урала? Или из 

южных республик Советского Союза (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия)? 

 

Учимся исследовать исторические источники. Практическое занятие (исследовательский 

проект). Игровое пособие, с. 10, 11. 

 

Задание 1 (с. 10) по Источнику № 1 – фотография «Праздник улицы имени В.И. Ленина                       

в г. Хабаровске. 6 мая 1988 г.»  

 

– Определите вид данного источника: вещественный,  письменный, наглядный, устный 

*обратите внимание, что ответ на этот вопрос может быть тройным: источник 

может относится и к письменным, и к визуальным, и к вещественным (как 

аутентичная фотография или её копия) 

– Определите, где (историческое пространство) и когда (историческое время) происходит действие. 

– Сколько лет назад состоялся этот праздник? В каком веке? Подсчитайте, сколько сейчас лет 

школьникам, если в 1988 г. они были учениками 4-го класса? 

– На карте города Хабаровска найдите улицу им. Ленина. Подумайте, где конкретно или примерно 

могло состояться это событие. Спросите у взрослых, давно живущих в Хабаровске. 

– Обнаружив ответ, предложите две-три версии, почему праздник улицы имени В.И. Ленина 

состоялся именно в этом месте. 

* Праздник состоялся у входа в детский кинотеатр «Пионер», сейчас в этом 

помещении расположен театр «Триада» (ул. Ленина, …) 

– Кто изображён на фотографии? Распределите участников праздника по определённым группам  

и заполните таблицу 1 (см. образцы). Если возникнет необходимость, впишите его в графу 5 

дополнительный признак новой группы. 

 

Таблица 1 (образец 1) 
Пол Возраст Профессия, 

род занятий 
Роль  

на празднике 

? 

     

 

 

Таблица 1 (образец 2) 
 

Пол 

 

Возраст 

 

Профессия, 

род занятий 

 

Роль  

на празднике 

Принадлежность  

к общественной 

(политической) 

организации 

Женщины и девочки 

Мужчины и мальчики 

От 10 

до 60 

лет 

Школьники, 

военнослужащие, 

музыкант, 

учитель, 

пенсионер 

Организаторы 

праздника, 

участники, 

гости, 

зрители 

Пионеры, 

комсомольцы, 

коммунисты, 

беспартийные 

 

– Опишите, что в соответствии со своей ролью (таблица 1) делает каждая группа людей, 

запечатлённых на фотографии. 

http://filizol.com/vasymnotila8/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://filizol.com/vasymnotila8/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://filizol.com/vasymnotila8/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


*это задание можно предложить школьникам по группам, образованным по любому из 

критериев в таблице. 

– Как вы думаете, а какие группы людей стояли напротив, смотрели и слушали школьников, но не 

попали в объектив фотоаппарата? 

– Какую информацию можно извлечь из надписей на стенах здания, киноафиш? 

– Что ещё и о чем можно узнать, анализируя эту фотографию? Придумайте свой вопрос и подумайте, 

как на него можно найти ответ:  

а) проанализируйте эту же фотографию, но под новым углом зрения; 

б) найдите дополнительную информацию в интернете. (Например: Посмотрите перечень 

советских фильмов: http://afisha.mail.ru/cinema/all/sun/  Информация о годах выхода на 

экран расскажет не ранее какого года произошло событие); 

в) спросить у родителей и других родственников; 

г) обратиться к словарям, справочникам, книгам по истории (какие?); 

д) отправиться в Музей г. Хабаровска; 

е) попробовать найти участников праздников. Можете ли вы сказать сколько им сегодня 

лет? 

* Обратите внимание ребят, что ответов и стоящих за ними способов исследования 

может быть несколько. Более того, использование разных источников гарантирует 

достоверность и надёжность полученных сведений, проверяет рабочую гипотезу, 

формирует критическое мышление и исследовательские умения. 

 

Задание 2 (с. 10) – новое направление проектной деятельности и подведение первых результатов 

исследовательской работы 

 

Соберите вопросы одноклассников в общую таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Вопрос  

по источнику № 1 

Способы 

исследования 

Необходимые  

источники 

1…..   

2. …   

 

Образец таблицы 2 

Вопрос  

по источнику № 1 

Способы  

исследования 

Необходимые  

источники 

Какие фильмы шли  

в кинотеатрах для детей  

в 1980-е годы? 

Анализ афиш на 

фотографии 

Беседа с родителями 

Поиск ответа в интернете 

… 

 

Источник № 1 

Родители…   

Знакомые… (кто?) 

Сайты … 

… 

 

 

Выберите заинтересовавшие вас направления, объединитесь в творческие группы, разработайте 

план работы над проектом, придумайте название, распределите поручения и сроки их выполнения. По 

результатам проектной деятельности оформите презентацию, стендовый доклад или портфолио. 

Ознакомившись с проектами творческих групп, выскажите своё мнение о результатах  их работы: 

– что нового вы узнали, работая над проектами об истории города Хабаровска? О детстве 

советских школьников и ваших родителей? О видах исторических источников? О труде 

историков? (*рефлексия предметных результатов проектной деятельности) 

– чему вы научились? Какими умениями овладели? (*рефлексия метапредметных результатов 

проектной деятельности) 

– что поняли? (*рефлексия личностных результатов проектной деятельности) 

 

* Обратите внимание, что последний вопрос не дублирует первый и, значит, он не должен 

сводиться снова к перечислению новых знаний и умений. Школьники на этом этапе проектной 

деятельности рефлексируют, выявляют и проговаривают свои мысли и ощущения от «встречи» 

с историей города Хабаровска; от общения с людьми, помогавшим им в работе над проектом; от 

совместной исследовательской деятельности; об интересе к новым проектам и т.п. 

 

Задание 3 (с. 11) по источнику № 2 рисунок художника Э. Юргенса «Перед экзаменом», 

опубликованный в журнале «Нива» в 1893 году. 

 

http://afisha.mail.ru/cinema/all/sun/
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Цель задания: формирование умений различать в информации сведения объективного характера, 

достоверность которых можно проверить по другим надёжным источникам (факты), и сведения 

субъективного характера, в том числе высказанные в виде индивидуальных версий и гипотез, 

нуждающихся в проверке («внутренняя критика» источника)  

 

Образец выполнения задания: 

Прочти описание этого исторического источника. Подчеркни разными цветами предложения, в 

которых описывается факт («видимое на картине») и гипотеза («невидимое, предполагаемое»). 

 

1. На рисунке изображена чисто убранная комната с  самым необходимым набором мебели.  

2. Семья завтракает.  

3. На столе самовар и корзинка с булками.  

4. Мальчик одет в форменную одежду гимназиста.  

5. Он очень спешит, поэтому пьёт чай стоя.  

6. Мама, заметив соринку на одежде мальчика, торопливо чистит щёткой его сюртук.  

7. У дверей стоит девочка с форменной шинелью брата (?) в одной руке и фуражкой в другой.  

8. На улице прохладно.  

9. Мама и девочка очень волнуются за мальчика.  

10.  Папа спокоен.               

11.  Он читает свежую газету, потому что уверен – у сына хорошие знания. 

 

Вопросы и задания для обобщающей беседы: 

– Что общего между предложениями 3, 4. 7 и 11? Почему их можно отнести к одной группе и как её 

озаглавить? 

– Что общего между предложениями 2, 8, 9, 10, 12? Почему их можно отнести к другой группе и как 

её озаглавить? 

– Какие предложения не вошли в эти группы? Почему? Предложите название для третьей группы 

предложений. 

– Прочитайте любое предложение из третьей группы, пропуская слова, выделенные курсивом. Что 

изменилось? Каким, на ваш взгляд, стало новое (короткое) предложение? Сделайте вывод о роли 

версий, гипотез, оценочных высказываний в нашей речи. 

* Обратите внимание на предложения 12. Найдите в нём две гипотезы и объясните, кому они 

принадлежат. 

** Варианты ответов: а) Папа: «у сына хорошие знания»; б) Мы: папа уверен, что у сына хорошие 

знания  

 

Задание 4 (с.11) 

Образец таблицы 
Факт («видимое») Гипотеза («предполагаемое») 

Комната с набором мебели 

На столе самовар и корзинка с булками 

Мальчик одет в форменную одежду гимназиста. 

Мальчик пьёт чай стоя 

Мама чистит щёткой его сюртук 

У дверей стоит девочка с форменной шинелью 

брата в одной руке и фуражкой в другой. 

Он читает свежую газету. 

 

чисто убранная комната 

…с необходимым набором мебели. 

Семья завтракает. 

Мальчик очень спешит, поэтому пьёт чай стоя 

Мама торопливо чистит щёткой его сюртук, 

заметив соринку на одежде сына 

На улице прохладно. 

Мама и девочка очень волнуются за мальчика 

Папа спокоен. 

Он уверен, что у сына хорошие знания. 

 

* Обратите внимание, своё и школьников, что в этом тексте-описании нет предложений 

«нулевых», «пустых». Встречаются т.н. «двойные» предложения (1, 5, 6), в которых видимое на 

картине, дополняется нашими ощущениями и интерпретациями. Поскольку чувства и эмоции людей 

индивидуальны, то и мнения (версииили гипотезы) могут быть различными. Отсюда, историк, 

работая с историческим источником (любого вида!), должен быть очень внимательным и 

скрупулёзным, как в реконструкции исторического события, так и в его интерпретациях и оценках. 

 

 

 

Дополнительные задания по источнику 2: 

Выберите любое предложение, содержащее гипотезу и предположите, как её можно проверить, 

используя факты на рисунке «Перед экзаменом». 



 

Образец таблицы: 

 
 

«Сложное» предложение 

 

Гипотеза 

Факты, которые дают основание выдвинуть  

и проверить свою гипотезу 

Мальчик очень спешит, 

поэтому пьёт чай стоя. 

 Он «очень спешит». Настенные часы показывают 9 часов 40 

минут. Времени остаётся мало для 

завершения завтрака. Поэтому мама 

«закрывает глаза» на явное нарушение 

этикета. Сын завершает завтрак стоя. 

 

Кстати, почему художник назвал свой рисунок именно так – «Перед экзаменом»? Мы видим 

комнату, семью из четырёх человек. Каждый из них занят каким-то делом… Причём здесь экзамены?  

Попробуйте описать своими словами содержание этого изображения. Постарайтесь, чтобы в 

вашем рассказе были отмечены новые факты и гипотезы. 

А теперь вернитесь к источнику № 1 (с.10). Подготовьте описание фотографии «Праздник улицы 

имени В.И. Ленина в г. Хабаровске. 6 мая 1988 г.» и проведите аналогичный разбор предложений. 

Помните главное правило: искать факты и выдвигать гипотезы. 

 Заполнить лист самоконтроля (с. 10 игрового практикума) 

 

Теперь вы поняли, почему исторические источники называют «ключами к познанию 

прошлого»? Если да, то вы готовы к реализации собственного творческого проекта «День в 

истории страны в семейном альбоме» (с. 13). 
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РАЗДЕЛ II. АРХЕОЛОГИЯ ПРИАМУРЬЯ (10–14 ч.) 

 

Этот раздел открывает пропедевтическое (предварительное) знакомство младших школьников      

с основными периодами и яркими событиями многовековой истории Дальнего Востока России. 

Актуальность раздела в том, что он помогает изменить сложившиеся в нашем обществе стереотипы    

о том, что история российского Дальнего Востока начинается, в лучшем случае, в середине XVII 

столетия, когда «встречь солнцу», на восток, к берегам Тихого океана и на речные просторы Амура 

двинулись первые отряды казаков В. Пояркова, И. Москвитина, Е. Хабарова. 

Тема 1. «Путешественники вглубь времён» – знакомит младших школьников с деятельностью 

выдающихся учёных, посвятивших свою жизнь изучению древнейшего прошлого Дальнего Востока, 

его природного и культурного многообразия, открывших всему миру уникальные археологические и 

этнографические памятники Приамурья… 

Тема 2. «Древние культуры Приамурья» – охватывает историческое прошлое нашего региона 

длиной почти в полтора десятка тысячелетий. С помощью информативно-иллюстрированной таблицы 

(с. 16–21) и комплекса практических заданий она вводит школьников в мир древнейшего прошлого, 

приобщает к «ремеслу» археологов и историков, предлагает вместе с учёными разгадывать сложные 

загадки прошлого. Логичным продолжением практических занятий с игровым пособием станут 

экскурсии и мастер-классы в Музее археологии г. Хабаровска и / или творческие и исследовательские 

мини-проекты на материалах Интернет-ресурсов. 

Тема 3. «Памятники древнего наскального искусства на Амуре» – это создание 

информационного проспекта и тематической карты ( с. 22), а главное – сопоставление разных жанров 

реконструкции прошлого: сказки и легенды (с. 23) и научных исследований (А.П. Окладников «Олень 

Золотые рога».  

Творческий проект «Встреча древних культур» (с. 25) обобщает и представляет многочисленные 

ракурсы изучения всей темы в таком же многообразии творческих работ и источников! 

 

Целевая установка тематического блока:  

предметные результаты 

– познакомить младших школьников с древними культурами Дальнего Востока и 

Приамурья, в частности, с археологическими памятниками неолита и раннего 

железного века, выдающимися учёными и археологами, научными и научно-

познавательными фондами: книги, музеи, места археологических раскопок, памятники 

древнейшего прошлого, «места памяти» и т.д. 

– создать элементарные представления об археологических культурах, оставивших на 

карте Хабаровского края свои «следы» в виде вещественных и изобразительных 

памятников истории, а также мифов, легенд и сказок коренных народов Приамурья; 

– продолжить работу над формированием умений ориентироваться в историческом 

времени и пространстве, вести счёт лет в истории, решать простейшие 

хронологические задачи, читать легенду исторической карты и локализовать на ней 

явления древнейшего прошлого Приамурья и Дальнего Восток, анализировать, 

сравнивать и обобщать данные информационно-иллюстрированной таблицы по 

археологическим культурам Приамурья, сопоставлять разные исторические источники 

и способы реконструкции древнейшего прошлого. 

 

Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации (познавательные и коммуникативные 

УУД) 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приёмами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (орудия труда, 

жилища, посуда, образ жизни людей прошлого и т.д.) (познавательные УУД) 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: научно-

популярные, информационно-учебные, фольклорные (познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблемных задач поискового и творческого характера, элементов 

проектной деятельности (регулятивные УУД) 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД).  

 

Личностные результаты 



– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран и 

народов мира, 

– приобщение к истории и культуре родного края, воспитание бережного отношения к его 

историко-культурному наследию, формирование готовности участвовать в его изучении и 

сохранении, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Структура тематического блока:  

Археология Приамурья. Путешественники вглубь времён (2 ч.) // Игровой практикум, с. 14–15. 

Древние культуры Приамурья (4–6 ч.) // Игровой практикум, с. 16 – 22. 

Памятники древнего наскального искусства на Амуре (4–6 ч.) // Игровой практикум, с. 22–23. 

Встреча древних культур (4 ч.) // Игровой практикум, с. 25 

 

Тема 1. Путешественники вглубь времён. Археология Приамурья 

 

Словарь темы: 

Археология – а) историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам историческое 

прошлое человечества; б) наука, занимающаяся исследованием и объяснением памятников 

древности. 

Этнография – а) наука, основным объектом изучения которой являются народы мира; б) 

общественная наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности, их развитие, быт 

и культурно-исторические отношения.  

Эпоха неолита – новокаменный век, последняя стадия каменного века, характеризующаяся 

появлением и развитием земледелия и скотоводства. Хронологические рамки, примерно,  

7,5–5 тысяч лет назад. 

 

Задание 1 (с. 14).  

Найдите и подчеркните в тексте слова, подтверждающие, что В.К. Арсеньев был 

путешественником, этнографом, географом, археологом и писателем. 

Образец ответа 

Путешественник – «многочисленные путешествия». 

Этнограф – «дал наиболее полную и чёткую картину расселения коренных народов Дальнего 

Востока», «изучил их условия жизни и быта». 

Географ – «изучил географическую среду обитания» коренных народов. 

Археолог – «изучил материальную культуру». 

Писатель – «краткий список трудов», «его книги». 

 

В списке книг В.К. Арсеньева подчеркни названия трудов по этнографии и географии. На основе 

чего вы сделали этот вывод? 

Образец ответа: 
Труды по этнографии Труды по географии 

«Лесные люди удэхэйцы» 

 

«В горах Сихотэ-Алиня» 

«В дебрях Уссурийского края» 

«Дерсу Узала» 

«Наблюдения за лососевыми Зауссурийского края»  

«Пути от Хабаровска на Советскую Гавань» 

«В кратере вулкана» 

 

* Возможно, некоторые книги В.К. Арсеньева вам будет трудно отнести к какому-то одному науч-

ному направлению. Например, «Ледниковый период и первобытное население Восточной Сибири». 

Пусть школьников и учителей это не смущает. В таблице с ответами можно дополнить графу. 

  

Дополнительные сведения для учителя 

 

Краткая биография Владимира Клавдиевича Арсеньева 

Родился 10 сентября 1872 , Санкт-Петербург – 4 сентября 1930, Владивосток), 

подполковник (1913), натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, 

популяризатор науки, исследователь Дальнего Востока; член Русского Географического 
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общества (1909), почётный член Вашингтонского национального и Британского 

Королевского географических обществ (1919). 

Родился в семье железнодорожного служащего, выходца из крепостных крестьян, мать - 

бывшая крепостная крестьянка. По окончании Петербургского пехотного юнкерского 

училища (1895) Арсеньев служил в полку города Ломжа (ныне Польша), в 1900 переведён во 

Владивосток. В 1902–1903 гг. предпринял ряд экспедиций для изучения Южного Приморья; с 

января 1903 г. начальник конно-охотничьей команды. В 1904–1905 гг. участвовал в Русско-

японской войне, руководя гарнизонной военной разведкой, награждён тремя орденами.         В 

1906–1910 гг. исследовал горы Сихотэ-Алиня. По указу Николая II в 1910 г. освобождён   от 

службы в войсках и штабах, переведён в Главное управление землеустройства и земле-делия 

с сохранением воинского звания и чинопроизводства. 

Первую сводку о природе и людях Уссурийского края Арсеньев опубликовал в 1912 году. 

В 1918 г. он совершил путешествие на Камчатку; летом 1922 г. посетил Гижигинский район, 

при возвращении чудом спасся от тайфуна на Охотском море. В 1923 г. побывал на 

Командорских островах, в 1927 г. прошёл по маршруту Советская Гавань – Хабаровск.        

Во всех экспедициях он изучал быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, фольклор 

удэгейцев, тазов, орочей, нанайцев и других народов Дальнего Востока.  

В 1910–1919 гг. Арсеньев был директором краеведческого музея в Хабаровске. 

Одновременно он преподавал в Дальневосточном университете и во Владивостокском 

педагогическом институте (профессор, 1921), а также в народных университетах Хабаровска 

и Владивостока.  

Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной научно-художест-

венной литературе. Основные его книги: «По Уссурийскому краю» (1921 г.), «Дерсу Узала» 

(1923 г.) и «В горах Сихотэ-Алиня» (1937 г.), – проникнуты любовью к природе Дальнего 

Востока и дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, 

рассказывают о её мужественных людях.  

 

Арсеньев на посту директора Хабаровского краеведческого музея (1910–1919; 1924–1925) 

В Хабаровск В.К. Арсеньев переехал в 1906 году. С этой поры начался новый этап его 

биографии. Важнейшее место в нём будет занимать работа в качестве директора 

Хабаровского краеведческого музея. При выполнении служебных обязанностей он отличался 

аккуратностью, высокой ответственностью, инициативой. Учитывая его деловые качества 

и личное стремление к дальнейшему исследованию края, Владимир Клавдиевич был 

переведён в Хабаровск в штаб Приамурского военного округа и вскоре возглавил 

крупнейшую экспедицию 1906–1910 гг. на Сихотэ-Алинь. Эта экспедиция принесла ему 

известность, популярность, общественное признание. Таким образом, избрание его 

директором краеведческого музея в 1910 году было вполне закономерным событием. 

Более 10 лет возглавлял В. К. Арсеньев Хабаровский краеведческий музей: 1910-1919 гг., 

1924–1925 гг. Его неутомимая многогранная деятельность нашла отражение 

в документальном наследии, часть которого сохранилась в Государственном архиве 

Хабаровского края. Более ста арсеньевских документов сосредоточено в фондах: 

«Императорское русское географическое общество», «Хабаровская краевая научная 

библиотека», «Уполномоченный главнауки на Дальнем Востоке», «Редакция 

дальневосточной энциклопедии». 

Замечательные качества Владимира Клавдиевича – аккуратность, педантичность, строгое 

ведение делопроизводства, обязательность в переписке стали главным условием сохранения 

автографов и уникальных документов. 

Арсеньев серьёзно относился к подбору каждого экспоната, его научной ценности, 

определения его места в музее. Он постоянно стремился к пополнению музея новыми 

реликвиями. Для изготовления чучел представителей дальневосточной фауны Владимир 

Клавдиевич обращался к хорошо знакомым охотникам, с которыми подружился за время 

экспедиций. Со многими из них была у директора музея договоренность об отлове того или 

иного животного, причём за вознаграждение. Часто Арсеньев помогал охотникам чем мог: 

содействовал их охотничьему промыслу через местное начальство с оружием, хлопотал 

о сбыте и продаже шкур. 

Письма-благодарности жертвователям музея отличаются вниманием, искренностью, 

дружеским участием. В 1915 году Владимир Клавдиевич направил в Англию письмо госпоже 

Торнтон, в котором писал: «... Спешу Вас уведомить, что обе картины Вашего покойного 

мужа «Волк со сломанной ногой» и «Старик, читающий книгу» находятся во вверенном мне 

музее. Я очень ими дорожу. Картины эти лучше всех, какие у нас имеются. Видно, что 

их писала рука незаурядного художника. Если Вам будет угодно, я пришлю Вам 

их фотографии...» 



Получив широкое признание на международных выставках в Берлине (1899) и в Париже 

(1900), хабаровский музей обладал достаточно высоким авторитетом несмотря 

на провинциальность. О нем хорошо знали в центральных музеях России, неоднократно 

доклады о его коллекциях заслушивались на заседаниях Русского географического общества, 

в Русском музее. В.К. Арсеньев приложил немало сил для поддержания авторитета музея. 

Нередко этнографы центра обращались за консультацией к дальневосточникам. В 1915 году 

заведующий этнографическим отделом Русского музея императора Александра III обратился 

с просьбой «оказать любезное содействие этнографическому отделу Русского музея, который 

весьма нуждается в фотографиях аборигенов Приморской области, а именно: 1. Орочен – 

мужчин, женщин и детей (фасы и профили), 2. Орочей – мужчин, женщин и детей (фасы 

и профили), 3. Коряков – мужчин, женщин и детей (фасы и профили). Желательны 

фотографии с возможно крупными лицами (фасы и профили) для того, чтобы по ним 

скульптор мог бы вылепить из глины типические лица, необходимы для манекенов...» 

Арсеньев выполнил эту просьбу. 

Материальное положение В.К. Арсеньева, судя по документам, часто было крайне 

тяжёлым, но он об этом старался нигде и никогда не говорить, лишь в некоторых письмах 

друзьям проскальзывали его сетования. Невозможность работать, даже в домашних условиях, 

обрабатывать экспедиционные материалы, писать статьи, научные работы, книги 

он переживал болезненно. Пригласив Владимира Клавдиевича восстанавливать музей, 

руководство края фактически ничего не сделало для обеспечения его жильём. Сначала 

он мирился с положением постояльца за шторочкой в доме гостеприимного товарища 

на улице Протодьяконской (ныне ул. Фрунзе). Но невозможность перевезти семью, жену 

с маленькой дочерью, чувство неудобства тяготили интеллигентного человека и вынудили 

его несколько раз обратиться в вышестоящие организации. 

Вступив в должность директора музея, Владимир Клавдиевич всеми мерами желал 

восстановить его деятельность и продолжить дальше его развитие. Для этого он стремился 

восстановить бывшие научные связи, заинтересовать нужных грамотных, опытных учёных, 

укрепить материальную базу музея. Он постоянно поднимал вопрос о серьёзном отношении 

к кадрам. Только вдумчивые, добросовестные, любящие своё дело люди могли работать 

с энтузиазмом и полной отдачей. Хлопотное музейное хозяйство требовало решения 

неотложных вопросов жизнеобеспечения: о подаче электричества в дневное время, 

о благоустройстве двора, ремонте печей, об оплате за пользование водой из водопровода 

и т. д. Но как бы ни занимали директора основные направления деятельности – научная, 

экспедиционная, организаторская, хозяйственная, огромное внимание он уделял 

просветительской работе.  

Музей был самым посещаемым местом горожан. Интерес к его выставочным залам 

не ослабевал. Кроме интересных экскурсий в музее можно было получить квалифици-

рованную консультацию, прослушать лекцию, заказать экскурсию по определённой теме 

и даже с выездом на местность. Доклады, лекции Владимира Клавдиевича Арсеньева 

становились запоминающимся событием в жизни Хабаровска.  

Источник: http://www.slovoart.ru/node/1561 

 

Арсеньевская топонимика 

– река, правый приток Уссури – Арсеньевка,  

– река Арсеньева на Курильских островах; 

– гора Арсеньева в Сихотэ-Алине;  

– гора Арсеньева на острове Парамушир; 

– вулкан на Камчатке – вулкан Арсеньева; 

– ледник Арсеньева (на северном склоне Авачинской сопки – Камчатка); 

– город Арсеньев в Приморском крае;   

– улица имени В.К. Арсеньева в Хабаровске,  

– Приморский музей имени В.К. Арсеньева во Владивостоке,  

– дерево, посаженное Арсеньевым, в Хабаровске. 

 

Фильмы-экранизации романа В.К. Арсеньева «Дерсу Узала»: 1961 (СССР), режиссёр               

А. Бабаян, сценарий И. Болгарин; 1975 (СССР, Япония), режиссёр Акира Куросава, Япония – 

кинопремия Оскар. Эти фильмы можно найти в Интернете. 

 

Задание 2 (с. 14, 15) 

В тексте найдите и подчеркните географические названия, а на карте Хабаровского края покажите 

места, где А.П. Окладников проводил археологические раскопки. 

Какие археологические находки были сделаны в этих местах? К каким видам исторических 

источников они относятся? О чём рассказали археологам? 

http://www.slovoart.ru/node/1561
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Образец ответа: 

 
Места раскопок Археологические находки 

Нанайское село Кондон Наскальные рисунки Сикачи-Аляна 

Окрестности Хабаровска Древние поселения, остатки мамонтов и бизонов 

 

Прочитайте фрагмент из книги А.П. Окладникова «Олень Золотые Рога». (См.: Окладников А.П. 

Олень Золотые Рога. – Хабаровск, 1989. С. 103–104). 

 

Источник 1. Образы Древнего Амура 

 «Никаких колонн, никаких развалин храма… в Сикачи-Аляне не оказалось. Вдоль берега 

реки, в самом её русле, лежали наполовину залитые водой огромные глыбы простого дикого 

камня. Камни были оторваны от находившейся выше по течению скалы и принесены сюда 

водой. Большинство из них не имело никаких следов деятельности человека. Но, 

присмотревшись к ним поближе, мы вдруг увидели рисунок, искусно выбитый глубокими 

желобками в глыбе из чёрного базальта. Он изображал странную чудовищную фигуру или, 

вернее, маску какого-то демонического существа. Узкие и раскосые глаза чудовища смотрели, 

казалось, с немой угрозой. Их окаймляли глубоко врезанные линии. На голове виднелись такие 

же резные параллельные треугольники. Вся личина была окружена лучистым сиянием – 

нимбом. 

Неподалёку, тоже в воде, лежал другой камень с выбитым на нём изображением второй 

маски, или личины, на этот раз без такого пышного обрамления, как на первой фигуре. Лицо 

это имело яйцевидную правильную форму. На нём резко выступали раскосые глаза с отчётливо 

выбитыми в камне круглыми зрачками, широкий расплывчатый нос. На щёках и подбородке 

виднелись параллельные дуги – возможно, татуировка. 

В стороне, на этот раз уже на сухом берегу, лежала ещё одна огромная плита, на которой 

столь же тщательно была выбита большая, реалистически очерченная фигура оленя с 

широкими крутыми рогами. На туловище виднелись выбитые же спиральные завитки. 

На четвёртом камне мы увидели ещё более удивительную фигуру. Она состояла из трёх 

спиралей, одной большой и двух маленьких, и узкой треугольной головы или клюва с овалом 

внутри. Это было на первый взгляд своего рода «абстрактное», насквозь «формалистическое» 

произведение. Так далеко оно, казалось, отстояло от какого-либо реального предмета 

действительного мира. Однако на самом деле в контурах фигуры можно было при желании 

увидеть очертания причудливо стилизованной ладьи. Но ещё больше сходства у неё было с 

тигром. Да, как это ни неожиданно, именно с тигром!» 

 

Вопросы и задания к источнику 1: 

– Как называется место, где археолог А.П. Окладников сделал удивительное открытие? 

Найдите его на карте Хабаровского края. 

– Как вы поняли, что означают слова базальт, личина, нимб, ладья? Какие другие слова 

и выражения из этого текста вам непонятны? 

* Скорее всего, младшим школьникам нужно объяснить выражения: 

 – «абстрактное», «формалистическое произведение». Оно означает произведение, в 

котором чётко не выражена идея и которое можно трактовать по-разному, 

- «демоническое существо» - это существо, причиняющее человеку боль и 

страдание, несущее беду и призывающее совершить преступление; 

- «стилизованная ладья» – изображение, которое можно принять за рисунок ладьи. 

– Что в этом тексте относится к достоверным историческим фактам? 

– Почему камни с удивительными рисунками оказались в воде? Какую гипотезу 

выдвинул А.П. Окладников? Можно ли её проверить? 

– По описанию археолога мысленно представьте или нарисуйте изображения на каждом 

камне. Придумайте им названия. 

– Сравните свои рисунки с изображениями этих камней (игровой практикум, с. 18) 

– А что общим было для всех четырёх каменных рисунков? 

* Обратите внимание школьников на: 1) «искусно выбитые глубокие желобки           

в глыбе из чёрного базальта»; 2) реалистические. т.е. узнаваемые изображения;      

3) дуго- и кругообразные линии, спирали; 4) изображения реальных (тигр) и 

мифических существ (духов); 5) ….(ваше предложение). 

8) * Какие две версии выдвинул академик А.П. Окладников, разглядывая четвёртый 

камень? Какую из них и почему он принял в качестве рабочей гипотезы? Как мог её 

аргументировать? 

 



Образец ответа: 

Версия 1 – это «стилизованная ладья».  

Версия 2 – тигр. Эта версия кажется Окладникову более вероятной («Но ещё больше сходства у 

неё было с тигром. Да, как это ни неожиданно, именно с тигром!»). Подтвердить её он мог 

такими, например, доводами: тигры – это животные, обитавшие в тех местах и знакомые 

местным жителям (во многих сказках и легендах народов Приамурья тигр – главный герой 

повествования); тигр для отдельных родов нанайцев был тотемным животным (т.е. симво-

лическим предком-основателем рода); древние народы Приамурья не были мореходами, 

ловили рыбу в реках на достаточно простых судёнышках... В то время как ладья – это 

«большая лодка» (С.И. Ожегов). 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Краткая биография А.П. Окладникова  

Алексей Павлович Окладников (20 сентября (3 октября) 1908, село Константиновка 

Иркутской губернии – 18 ноября 1981, Новосибирск) – советский археолог, историк, этнограф. 

Академик АН СССР с 1968 года (член-корреспондент с 1964 года), заслуженный деятель 

науки Якутской АССР (1956), РСФСР (1957), Бурятской АССР (1968), иностранный член 

Монгольской АН (1974) и Венгерской АН (1976), член-корреспондент Британской академии 

(1973), Познанского университета (Польша), лауреат Сталинской премии (1950) и 

Государственной премии СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1978). 

А. П. Окладников родился в семье сельского учителя. С детских лет, будучи от природы 

любознательным, он увлекался археологией, собирал археологическую коллекцию. Это 

определило его жизненный путь. Окончив в 1925 году школу, он поступил в Иркутский 

педагогический институт и занимался в кружке профессора Б. Э. Петри совместно с будущими 

известными учёными Г. Дебецом и М. Герасимовым. Уже в 1926 году вышла его первая 

научная работа «Неолитические стоянки на Верхней Лене». В 1928 году он сделал открытие 

Шмикинских петроглифов. Подающего научные перспективы Окладникова в 1934 году 

пригласили в аспирантуру Государственной академии материальной культуры в Ленинграде. 

Его кандидатская диссертация подводила итог археологических раскопок на Ангаре 

«Неолитические могильники в долине Ангары» (1938 г.). 

В 1939–1940 гг. вёл раскопки в Средней Азии в долине Тешик-Таш, где обнаружил останки 

(скелет) и стоянку палеолитического человека, доказав что древний человек жил в глубинной 

Азии. За открытие стоянки учёные получили Сталинскую премию каждый. 

Докторская диссертация была посвящена «Очеркам истории Якутии от палеолита до 

присоединения к Русскому государству» (1947 г.). 

Потом последовали раскопки на побережье Охотского моря, впервые в науке. 

Вторым по значимости после Тешик-Таш было открытие Улалинской стоянки древнего 

человека в Горно-Алтайске 5 июля 1961 года. За восемь лет до открытия Улалинской стоянки 

А. П. Окладников сетовал, что совершенно не известны на территории Горного Алтая 

памятники палеолита. До сих пор не обнаружены в горном районе и памятники неолита. Как 

бы заочно полемизируя с Потаповым, Окладников писал: «Раньше привыкли думать, что 

Сибирь была безлюдной пустыней, что первобытный человек мог освоить южные области 

планеты». Обитателей Улалинки А.П. Окладников назвал «троглодитами». В вопросе же 

датировки учёные разошлись. Специалист в области геологии, профессор Тюменского 

университета Л. Рагозин сказал: «Вашим находкам на Улалинке не менее ста тысяч лет!  

Много больше!» Весной 1976 г. Рагозин приехал в Горно-Алтайск и «облазил все 

окрестности» города, не говоря уже о стоянке. Последнюю в своей жизни экспедицию летом 

1981 года А.П. Окладников вновь совершил на Улалинскую стоянку. 

Основные работы Окладникова посвящены исследованиям истории первобытной культуры, 

палеолитического и неолитического искусства, истории Сибири и Дальнего Востока. В 1979–

1981 годах возглавлял редколлегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» 

Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск). 

А.П. Окладников преподавал в вузах Ленинграда и Новосибирска, руководил аспирантурой. 
 

Источник: http://pomnipro.ru/memorypage1166/biography 
 

Сайты с информацией об А.П. Окладникове и его книгах: 

http://www.people.su/82333 – биография А.П. Окладникова 

http://irkipedia.ru/content/okladnikov_aleksey_pavlovich – биография А.П. Окладникова 

http://www.knigo-poisk.ru/persons/in/56628/ - библиография книг А.П. Окладникова 

 

 

http://www.people.su/82333
http://irkipedia.ru/content/okladnikov_aleksey_pavlovich
http://www.knigo-poisk.ru/persons/in/56628/
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Задание 3 (с. 15) 

Ответ: археолог. 

 

Задание 4 (с. 15) 

Словарь задания 

Вознесеновская культура – краткая информация в игровом практикуме на с. 16. 

Вознесеновская культура была распространена практически во всем Нижнем Приамурье. 

Относится к эпохе позднего неолита (конец III – середина II тыс. до н. э.). Открыта А.П. 

Окладниковым в 1960-е гг. как культурно-хронологический этап нижнеамурского 

неолита, в 1970-е гг. выделена А.П. Деревянко в отдельную культуру. Известны более 60 

поселений. Материалы Вознесеновской культуры исследованы на памятниках 

Вознесеновское, на о-ве Сучу, Кондон-Почта, Сорголь, Кольчём, Голый Мыс, Какорма, 

Малая Гавань, Тахта и др. К Вознесеновской культуре, вероятно, относится ряд личин, 

открытых А.П. Окладниковым на петроглифах Сакачи-Аляна и Малышева на Амуре, 

Шереметьевского на Уссури. Хозяйство носителей культуры было оседлым 

рыболовческим, базировавшимся на богатых запасах рыбы, прежде всего лососевых. 

Благоприятные климатические условия и оседлость стимулировали освоение 

земледелия. Охота и собирательство являлись вспомогательными отраслями. Предметы 

искусства свидетельствуют о высокоразвитом духовном мире носителей Вознесеновской 

культуре. 

 

Задание 4 и 5 (с. 15). Юный археолог «восстанавливает» древние сосуды из осколков и «узнаёт» 

какой из предметов обнаружен в наиболее древнем залегании.  

 

Задание 6 (с. 15) 

Вариант 1. Обобщающая беседа с элементами эвристики и рефлексии: 

– Какие знания, способности и черты характера должен развивать в себе молодой человек, 

мечтающий стать археологом? Свой ответ объясните. 

– Как вы думаете, почему археологов называют «путешественниками вглубь времён»? 

– Захотелось ли вам стать археологами? Свой ответ объясните. 

– Бывали ли вы на экскурсиях в музеях, где есть археологические коллекции? Если да, то 

подготовьте рассказ-презентацию о понравившихся вам экспонатах. 

 

Вариант 2. Игра. 

Перед вами три списка: «Список знаний», «Список способностей», «Список черт характера».  

В группах (командах): Подчеркните в списках то, что вы считаете особенно важным для 

человека, мечтающего стать археологом, и объясните свой ответ. Попробуйте составить общие 

для всех групп списки, обсудив все предложенные варианты. 

Список знаний: География. История. Русский язык. Биология. Физика. Информатика. Химия. 

Графика. Технология. Математика. Иностранные языки 

Список способностей: Жить и трудиться в экстремальных условиях. Хорошая память. 

Наблюдательность. Способность анализировать полученную информацию. Умение рисовать. 

Хорошая физическая подготовка. Умение планировать свою деятельность. Музыкальные 

способности. 

Список черт характера: Терпимость. Выдержка. Высокомерие. Осторожность. Физическая 

выносливость. Настойчивость. Увлечённость. Целеустремлённость. Дружелюбие. 

Честолюбие. Напористость. Аккуратность. Честность. 

 

Как стать археологом? Профессия «Археолог» относится к высшему образованию, но готовиться 

можно, начиная со среднего специального образования, например, поступив в колледж. Далее 

необходимо поступить в в высшее учебное заведение на специальность: «История» или «Историко-

архивоведение». Археология является специальностью высшей научной квалификации.  

Для того чтобы понять, правильно ли вы выбрали свой путь можно и даже желательно ещё на 

этапе начала обучения записаться в исторический клуб или поисковый отряд. Это позволит вам 

поучаствовать в исторических реконструкциях или раскопках и понять, хотите ли вы посветить этому 

занятию всю жизнь. Кроме того, существуют археолого-этнографические студенческие конференции. 

Почувствовать себя настоящим археологом можно приняв участие в международных волонтёрских 

проектах, которые проводит Русское географическое общество. 

Где учат на археолога? Московский археологический институт (основан в 1907 году). Ныне в 

составе Московского университета. На данный момент имеет филиалы в нескольких городах 

европейской части России. 

 



Тема 2. Древние культуры Приамурья. Комплекс практических занятий и творческих проектов. 

 

Словарь темы: 

Археологическая культура: 1) совокупность материальных памятников, которые относятся к одной 

территории и эпохе и имеют общие особенности; 2) устойчивая совокупность признаков, 

свойственных остаткам прошлого определённого периода развития общества. 

Каменный век – культурно-исторический период в развитии человечества, когда основные орудия 

труда и оружие изготовлялись главным образом из камня и ещё отсутствовала обработка 

металлов, употреблялись также дерево и кость; на позднем этапе каменного века 

распространилась и обработка глины, из которой делалась посуда; каменный век делится на 

древний каменный век, или палеолит, и новый каменный век, или неолит. Палеолит делится на 

древний (нижний, ранний) (1 млн. 800 тыс. – 35 тыс. лет назад) и поздний (верхний) (35–10 

тыс. лет назад). 

Бронзовый век – историко-культурный период, характеризующийся распространением в 

передовых культурных центрах металлургии бронзы и превращением её в ведущий материал 

для производства орудий труда и оружия. В целом, хронологические рамки бронзового века: 

35/33 – 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются. 

Железный век – эпоха в первобытной и раннеклассовой истории человечества, характеризующаяся 

распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий; хронологические 

рамки: 12 в. до н.э. – 4 в. н.э. 

Тип хозяйства присваивающий – хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, 

собирательства и рыболовства, что соответствует самой древней стадии хозяйственно-

культурной истории человечества. 

Тип хозяйства производящий – хозяйство, где основным источником существования являются 

выращиваемые культурные растения и домашние животные, главными занятиями человека 

становятся земледелие, животноводство, ремесло, торговля. 

Петроглифы – высеченные на скалах рисунки, сделанные древними людьми в эпоху неолита. 

Язычество – религия, возникшая на стадии родовых отношений, основанная на многобожии, 

поклонении силам природы и духам предков, идолопоклонстве. 

Шаманизм – одна из ранних форм религии, основанная на культе духов и общении шамана с 

духами во время религиозного экстаза. 

 

На с. 16–21 развёрнуты сводные информационные и иллюстрированные таблицы, раскрывающие 

основные черты 9 археологических культур, существовавших примерно 14 тысяч – 500 лет назад и 

сменявших друг друга на территории нынешнего Хабаровского края и, отчасти, Приморского края, 

ЕАО, Магаданской области, северо-восточных районов КНР.  

Для локализации (определения места расположения и показа) археологических памятников 

рекомендуем использовать схему «Хабаровский край» (игровой практикум, с. 22). Для локализации 

археологических культур в историческом времени логично использовать единую для всех занятий 

«линию времени» и отмечать на ней хронологические рамки существования каждой культуры и 

символическими цветами – их длительность. В завершение изучения раздела можно провести 

обобщающий урок-викторину или выставку-презентацию творческих работ (проектов) по заданию 1 

(с. 16), заданию 2 (с. 17), заданию 3 (с. 18), заданию 4 (с. 19). 

 

Общий вид таблицы: 
Название  

культуры и её 

хронологические 

границы 

Археологические 

памятники на 

территории 

Хабаровского края 

Быт,  

жилище,  

образ жизни 

Занятия  

и орудия труда 

Культура,  

религия 

1 2 3 4 5 

Осиповская     

Мариинская     

Кондонская     

Малышевская     

Вознесеновская     

Урильская     

Польцевская     

Культура мохэ     

Культура чжурженей     

 

* Варианты направления анализа: 

– По горизонтальным графам таблицы – обобщение информации по каждой культуре; 

– По вертикальным графам таблицы – сравнение в разных культурах.  
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Задания по таблице:  

– На схеме Хабаровского края (с. 22) условными знаками отметьте места расположения 

археологических памятников осиповской культуры, мариинской культуры, и т.д. 

– На линии времени укажите начало и конец осиповской культуры, мариинской культуры, и т.д. 

– Посчитайте сколько тысяч лет / веков существовала каждая культура. Время какой культуры 

оказалось самым продолжительным / самым коротким? 

– Какая археологическая культура находится на самом удалённом от нас расстоянии? Какая – 

ближе всех к нашему времени? 

*Как вы думаете, почему время каждой последующей культуры становилось короче? 

– Сравните образ жизни, жилища и предметы быта людей во времена осиповской / мариинской 

культуры и во времена кондонской / малышевской / вознесеновской культуры. Найдите главные 

отличия между ними (3 графа таблицы). 

 

Ответ: кочевой и оседлый образ жизни; с последним связаны долговременные жилища 

людей более поздних культур, следы которых на территории Хабаровского края 

многочисленнее. 

 

* По аналогии с вопросом 6 формулируются вопросы и задания на сравнение 

археологических культур, представленных на с.18, 19, 20, 21. 

* Если археологам неизвестны жилища людей осиповской и  мариинской культуры, то 

как учёные могли обнаружить места их обитания? Предположите, какие «следы» в 

местах временных стоянок оставили самые древние люди? 

 

Сравните занятия и орудия труда людей во времена осиповской / мариинской культуры и во 

времена кондонской / малышевской / вознесеновской культуры. Найдите главные сходства и отличия 

между ними (4 графа  таблицы). 

 

Ответ: сходство между этими культурами в том. что все они относились к 

присваивающему типу хозяйства; отличия – в более разнообразных материалах для 

изготовления орудий труда, отсюда более совершенные и удобные орудия труда, новые 

занятия, более искусные предметы быта и культов. 

 

* По аналогии с вопросом 8 формулируются вопросы и задания на сравнение 

археологических культур, представленных на с.18, 19, 20, 21. Теперь главным отличием 

становится материал, из которого изготавливаются орудия труда! 

 

Сравните памятники культуры и религиозные верования людей во времена осиповской / 

мариинской культуры и во времена кондонской / малышевской / вознесеновской культуры. Найдите 

главные сходства и отличия между ними (5 графа  таблицы). 

 

Ответ: сходство в языческих формах верований (шаманизм); отличия в более сложных 

и искусных орнаментах на керамической посуде. 

* Дополнительная информация о памятниках осиповской культуры на с. 17 – 

Петроглифы Сикачи-Аляна и на с. 19 – Петроглифы у с. Шереметьево. 

*По аналогии с вопросом 9 формулируются вопросы и задания на сравнение 

археологических культур, представленных на с.18, 19, 20, 21. 

 

Выберите и подчеркните основные изменения, происшедшие в жизни людей к концу 1-го 

тысячелетия нашей эры (культуры мохэ и чжурчженей): 

1) присваивающий тип хозяйства, 2) каменные орудия труда, 3) оседлый образ жизни,  

4) производящий тип хозяйства, 5) пластинчатая техника изготовления ножей и наконечников 

для стрел, 6) кочевой образ жизни, 7) жизнь большими семьями (родами), 8) орудия труда из 

металлов, 9) гончарный круг, 10) расслоение людей на знатных (зажиточных) и бедных,  

11) поклонение силам природы, 12) ремесло, 13) пещеры как временные пристанища,  

14) городища (укрепленные поселения), 15) разведение домашних животных,  

16) появление шаманов, 17) собирательство, 18) создание письменности,  

19) развитие товарно-денежных отношений (торговли), 20) образование государства,  

21) создание петроглифов, 22) коллективная собственность и совместное ведение хозяйства, 

23) пашенное земледелие. 

 

Ответ: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19. 20, 23. 

 



Тема 3. Памятники древнего наскального искусства на Амуре 

 

Словарь темы: 

Наскальное искусство – серия доисторических рисунков, выбитых или нарисованных на 

природных скалах. 

Антропоморфное изображение – изображение, наделяющее человеческими качествами 

животных, предметы, явления, мифологические создания 

Миф – один из центральных феноменов в истории культуры и древнейший способ 

концептуализации окружающей действительности и человеческой сущности. Миф – первичная 

модель всякой идеологии и синкретическая колыбель различных видов культуры – литературы, 

искусства, религии и, в известной мере, философии и даже науки. Миф являлся одним из 

механизмов организации социальной, хозяйственной и культурной жизни древних народов, 

системой представлений (мировосприятия) и типом знания об окружающем мире, мироздании, 

о себе, своём происхождении и предназначении.  

Легенда – одна из разновидностей сказочного прозаического фольклора; устное или письменное 

предание о каких-нибудь исторических событиях или личностях. Внешне претендует на быль. 

Сказка – прозаический рассказ о вымышленных событиях, встречается в фольклоре, фактически, 

всех народов. Вымысел в сказках не скрывается, а, наоборот, всячески усиливается необычной 

силы героями, их подвигами, препятствиями на пути к счастью.  

 

Задания 6, 7 (с. 22) 

* Это задание – своеобразное и творческое подведение итогов аналитической работы с 

информационно-иллюстрированной таблицей на с. 16–21.  

Школьники могут разделиться шесть (по количеству памятников наскального искусства) рабочих 

групп и представить памятники одноклассникам. Особое внимание в презентациях групп следует 

обратить на значение каждого памятника как исторического источника. 

 

Примерный план презентации в рабочих группах: 

– Название памятника, объяснение новых слов: писаница, петроглиф; 

– Место расположения памятника (показать на географической карте «Хабаровского края»); 

– Возраст памятника и отметка на единой линии времени (на доске, в тетрадях) 

*В результате этой работы и обобщающей беседы школьники получат представление 

о том, какие памятники появились раньше других, т.е. они – самые древние, какие – 

позже всех (самые «молодые») и т.п. 

– Устное описание памятника: что изображено? на каких материалах? какими красками? какой 

техникой? и т.д. 

– Каково значение памятника как исторического источника по истории и культуре Древнего 

Приамурья: можно ли на его основе узнать об образе жизни, занятиях, окружающем мире, 

духовной жизни и культуре, во что они верили, чему поклонялись народы Приамурья?  

– Каково современное состояние этого памятника? 

*В развитие этой темы обсудите с детьми причины критического состояния многих 

археологических памятников, страдающих не только от катаклизмов природы, но и от 

вандалов, т.е. людей, сознательно портящих и уничтожающих историко-культурные 

ценности. С другой стороны, организуются различные общественные движения и 

общества для защиты этих памятников. 

 

Задание 8 (с. 23) 

Источник 2. Таинственные рисунки на древних камнях  

 

Вопросы и задания к источнику 2: 

– В тексте источника (с. 23) одной чертой (красным цветом) подчеркните предложения, в которых 

дана информация о реальных (правдоподобных) исторических событиях (т.е. факты), и двумя 

чертами (синим цветом) – предложения, похожие на сказку, вымысел. 

 

Образец ответа: 

 
Факты Предложения, похожие на вымысел 

…Раскинулось на берегу Амура одно 

нанайское селение. 

…А вот камни на берегу Амура всё ещё 

были мягкими 

…Как-то раз муж с женой отправились 

на охоту в дальние леса 

…Пошли тогда муж с женой вдоль 

реки и стали рисовать на них пальцами 

…Через несколько дней муж и жена 

вернулись в родное стойбище 

…От них и пошёл потом нанайский род 
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– Как вы думаете, где могло произойти описанное в источнике происшествие? Найдите и 

покажите на карте Хабаровского края место, где расположены знаменитые петроглифы. 

* Сначала школьникам может показаться, что любой из рисунков в задании 6–7 

подходит под это описание. Однако, внимательно вчитываясь в текст, они найдут 

аргументы в пользу только одного из них – петроглифы Сикачи-Аляна. 

 

По сути в источнике 1 (Образы древнего Амура) и в источнике 2 речь идёт об одних и тех же 

памятниках истории и культуры. В чём разница между научным текстом и сказочным (мифическим / 

легендарным)? 

– Как вы думаете, почему народ, придумавший эту легенду, объяснил происхождение рисунков на 

камнях Сикачи-Аляна только таким образом? 

– Как вы думаете, может ли эта и другие, подобные им легенды, служить историческим 

источником по истории и культуре родного края? 

– Какие другие сказки и легенды, связанные с петроглифами, вы знаете? 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Легенда (миф) о трёх Солнцах. Согласно мифу, в прошлые времена существовало три солнца, 

чей совместный жар выжигал всё живое – рыбы попрятались на дно рек, а животные ушли в 

землю. Жить людям было невозможно. Изменить положение решился охотник по имени Хадо, 

который взял лук и стрелы и пошёл на север. Вырыв в тайге яму, он спрятался в ней и стал 

ждать восхода солнц. Дождавшись их восхода, он сбил первое и третье, которые скатились с 

небосвода. Осталось на небе только второе солнце, а на землю сошла долгожданная прохлада. 

И решили люди запечатлить на остывающих, ещё мягких, камнях свою историю и культуру в 

петроглифах. 

По другой нанайской легенде происхождение петроглифов Сикачи-Аляна объясняется 

иначе. В прошлом Земля была настолько горяча, что камни плавились от жары. А боги 

забавлялись и рисовали пальцами на камнях. Великий охотник спас Землю от жара, а 

петроглифы-рисунки богов так и остались на память людям. 

Ещё одна нанайская легенда говорит о том, что Сикачи-Алянские изображения даже не 

были нарисованы, а являются отпечатками различных удивительных существ того времени, 

оставшихся на мягких камнях. 

 

Судьба каменных рисунков 

В 2001 году Хабаровске появился некоммерческий фонд «Историческое наследие 

Амурского региона». Его история началась, когда Альберт Бабаев, впоследствии учредивший и 

возглавивший фонд, побывал в Германии по приглашению директора частного музея КНАУФ 

господина Курта Шмидта и посетил выставку рельефов великих эпох культуры в городе 

Ипхофен. Хабаровчанин был потрясен качеством и точностью копий шедевров древнего 

искусства со всего света. Всерьёз заинтересовавшись современными технологиями 

реставрации, консервации и копирования, всю свою энергию он направил на «амурское чудо». 

Вместе с Анатолием Судаковым, соучредителем и вице-президентом фонда, они создавали 

лабораторию и опытно-экспериментальный участок, приобретали необходимые материалы.     

А в 2002 году при поддержке Научно-производственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры Хабаровского края организовали экспедицию, где в полевых 

условиях были сделаны слепки с четырёх наскальных рисунков в районе Сикачи-Аляна. Эти 

точнейшие копии, выполненные по последнему слову современных музейных технологий, 

вначале представили в выставочном зале «АРДИС», а затем – в Дальневосточном 

художественном музее на выставке «Петроглифы Амура». О качестве копий «амурского чуда» 

говорит такой факт. Одна из них, рельеф Сикачи-Алянской личины, была передана в 

Естественно-исторический музей города Нюрнберга. Оценка немецких учёных оказалась самой 

высокой. В будущем фонд планирует создание точных карт с указанием глобальных координат 

каждого петроглифа и единой информационной базы, составление полного атласа петроглифов 

в полиграфическом и электронном вариантах. И что самое важное, разработана программа 

защиты «амурского чуда» и от разрушительных воздействий природы, и от человека. 

Интересно, что во время последних экспедиций сотрудники фонда обнаруживали совершенно 

неизвестные изображения, которые ещё никогда не упоминались в научной литературе.  

Профессор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока России 

О.В. Дьякова уверена, что такой метод копирования петроглифов  позволит сохранить 

уникальные послания из времён «до нашей эры» практически навеки. 

Источник: http://seniva.livejournal.com/27781.html 

 

http://seniva.livejournal.com/27781.html


РАЗДЕЛ III. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ (XVII–XIX века)     
 

Хронологические рамки этого раздела вмещают период, насыщенный очень важными 

для судеб Дальнего Востока России событиями, явлениями и процессами. Раздел 

составляют четыре темы: 

В теме 1 «Открытие русскими Сибири и Дальнего Востока» только штрихами 

обозначены важнейшие экспедиции государевых служилых людей за Уральские горы, 

обернувшиеся для России в середине XVII столетия знакомством с Сибирью и её народами, 

основанием крепостей и острогов, выходом к берегам Тихого океана. Подробнее о походах 

Ермака, Дежнёва, Пояркова и других первопроходцев школьники узнают в курсе 

отечественной истории (6–7 классы). Но готовиться «к походу встречь солнцу» можно уже 

сегодня, выполняя игровые задания и творческие проекты. 

Затем переходим к теме 2 «Коренные народы Хабаровского края» потому, что она 

поддерживает и развивает мысль о том, что и до прихода в Сибирь и на Дальний Восток русских 

людей, эти земли были «редко заселёнными, но давно обжитыми территориями». Предками наших 

коренных народов, по версии историков, являются создатели и представители культуры мохэ и 

культуры чжурчжэней. 

Тема 3 «Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской» знакомит с народами 

Северо-Восточной Азии и историей изучения этих земель в XVIII веке российскими мореплавателями 

В. Атласовым, В. Берингом, С. Крашенинниковым. 

Тема 4 «Приамурское генерал-губернаторство» посвящена истории Приамурского генерал-

губернаторства, образованного в 1884 году. Своим появлением оно обязано Айгуньскому (1858 г.) 

договору между Россией и Китаем. В свою очередь урегулирование пограничным споров между 

двумя государствами стало во многом возможным деятельности Н.Н. Муравьева-Амурского и его 

сподвижников, а освоение новых земель – дело рук тысяч крестьян, казаков, ремесленников, купцов, 

стекавшихся в Приамурье из центральных районов России, Украины, Сибири. В обустройстве новых 

мест важную роль играли способности переселенцев наладить контакты с местными жителями, 

перенять у них опыт жизни в суровых природных условиях Дальнего Востока. 

Завершает раздел тема 5 «Освоение Приамурья и Приморья». В разнообразии вопросов 

освоения Приамурья и Приморья в конце XIX – начала XX веков акцент сделан на строительстве 

Транссибирской железной дороги и её значении в превращении Дальнего Востока в восточный 

форпост России. 

Творческий проект «Их именами названы…» (с. 43) – это своеобразная дань всем тем, кто в 

XVII–XIX веках изучал, осваивал, обустраивал и защищал дальневосточные края России!  

Эпиграфом к творческим работам школьников могут стать немного наивные, но добрые строчки 

стихотворения Петра Комарова: 

 

Землеходцы пришли босые, 

Топором прорубая путь. 

Не забудь их, моя Россия, 

Добрым именем помянуть!.. 

 

Целевая установка раздела:  

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с краткой историей открытия и присоединения Сибири и 

Дальнего Востока к Российской империи, освоения этих мест в результате походов землепроходцев и 

мореходов «встречь солнцу», заключения Айгуньского договора, учреждения Приамурского генерал-

губернаторства, строительства Транссиба, государственной программе по переселению на Дальний 

Восток и т.д.; 

– создать яркие образы людей, возглавивших сухопутные, речные и морские экспедиции в Сибирь 

и на Дальний Восток, а также элементарные представления о возможных в XVII–XIX вв. способах 

освоения этих земель и налаживания связей русских служилых и мастеровых людей с местными 

народами; продолжить работу над формированием умений: 

– ориентироваться в историческом времени и пространстве, определять последовательность и 

длительность исторических событий, синхронизировать факты отечественной и региональной 

(всемирной) истории, на этой основе решать простейшие хронологические задачи; 

– читать легенду исторической карты и локализовать на ней факты XVII – начала XX вв.;  

– анализировать и интерпретировать документальные тексты, ставить и решать исследовательские 

задачи; 

– использовать разные источники для поиска и обработки дополнительной информации и 

презентации новых знаний в форме творческих проектов. 
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Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации, включая интернет-ресурсы (познавательные 

и коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приёмами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (образ жизни коренных 

народов, средства передвижения первопроходцев, остроги и жилища и т.д.) (познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные УУД) 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров («скаски», 

договоры международного характера и т.д.); 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД);  

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран и 

народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Тема раздела своеобразное продолжение разговора с младшими школьниками, который начат в 

игровом пособии «Я – гражданин» (2 класс) – темы «На востоке России», «Старожилы и 

переселенцы»; игровом пособие «Я – дальневосточник» (3 класс) – темы «Дальний Восток России», 

«Россияне-дальневосточники», «Встреча двух миров». 

 

Структура тематического раздела:  

– Открытие русскими Сибири и Дальнего Востока (2–4 ч.). Игровой практикум, С. 26–29. 

– Коренные народы Хабаровского края (2–4 ч.). Игровой практикум, с. 40–41. 

– Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской (3–6 ч.). Игровой практикум, с. 30–33. 

– Приамурское генерал-губернаторство (6–8 ч.). Игровой практикум, с. 34–35. 

– Освоение Приамурья и Приморья (конец XIX – нач. ХХ вв.) (2–4 ч.). Игровой практикум, с. 36–39. 

– Их именами названы (творческий проект). Игровой практикум, с. 43. 

 

Тема 1. Открытие русскими Сибири и Дальнего Востока 
(Практические занятия, игры и мини-проекты)  

 

Обратите внимание на очень важную корректировку темы. Совсем недавно формулировки 

типа: «Открытие Америки», «Открытие Австралии», «Открытие Сибири» и т.п. – не вызывали 

никаких нареканий. Но они очень серьёзно искажали суть стоящих за ними событий, освещали 

их исключительно с европоцентристских позиций, оценивали с точки зрения выгод 

западноевропейских государств, расширявших свои владения за счёт новых земель. Между 

тем, предыдущая тема убедительно доказывает, что и до прихода русских служилых людей в 

Сибири и на Дальнем Востоке жили люди, велось присваивающее и производящее хозяйство, 

строились города и храмовые комплексы, создавались оригинальные памятники культуры, 

образовывались государства, шли кровопролитные войны. 

Изучая историю Сибири и Дальнего Востока интересно проследить, как в середине XVII 

века встретились «Запад» и «Восток» – российские мореходы и землепроходцы с коренными 

народами, какое влияние эти процессы оказывали на образ жизни и культуру аборигенных 

народов. 

Долгое время словом «Сибирь» назывались все бескрайние земли за Уральскими горами. 

На с. 29 в игровом пособии приводится краткая информация о происхождении этого слова и 

дискуссиях учёных, продолжающихся до сих пор. А как возникло название «Дальний Восток»? 

Появлению в русском языке термина «Дальний Восток» мы обязаны своему южному соседу.   

В конце XIX в. Россия вышла к берегам Жёлтого моря, арендовав земли для постройки на 

полуострове Ляодун военной крепости Порт-Артур, заключила договор о строительстве 

железной дороги через Маньчжурию к Никольск-Уссурийску (с выходом к Владивостоку)        

и с ответвлением дороги к Порт-Артуру. Фонемы «Ляо» и «Дун» записываются иероглифами, 

переводимыми на русский язык как «Дальний» и «Восток». Так русские переводчики и их 

китайские коллеги постепенно ввели в оборот словосочетание «Дальний Восток». 



Словарь темы: 

Служилые люди – в России XIV—XVIII веков общее название лиц, обязанных нести военную 

или административную службу в пользу государства. 

Землепроходцы (землеходцы) – русские люди, путешествия которых в XVI—XVII веках 

привели к крупнейшим географическим открытиям в Сибири, на Дальнем Востоке и в 

омывающих их морских прибрежных водах. Самыми известными землепроходцами этого 

времени были Москвитин, Дежнёв, Поярков, а также Хабаров и Атласов. 

Острог – фортификационное сооружение, постоянный или временный населённый укреп-

лённый пункт, обнесённый оградой из заострённых сверху брёвен высотой 4–6 метров. 

Зимовье – место, помещение, где зимуют люди. 

Мореходы – в старину: мореплаватели, открыватели морских путей. 

Коч – в XI–XIX веках мореходное парусное судно северных и сибирских промышленников; 

деревянное, одномачтовое, однопалубное промысловое, парусно-гребное. Кочи 

первоначально строились без применения металлов. Оснащались мачтой, навесным рулём и 

вёслами. Также известны и двухмачтовые судна. 

 

Задание 1 (с. 26) 

Вопросы и задания к источнику 1 (Текст на с. 26): 

 

– Найдите в тексте и подчеркните в нем разными цветами названия народов, живших на 

территории Сибири и Дальнего Востока. 

– Покажите на карте места их расселения. 

– Заполните таблицу «Народы Сибири и Дальнего Востока» 

 

Образец таблицы «Народы Сибири и Дальнего Востока» 

 

 
 

Вопросы и задания к источнику 2 (Рисунок художника Егора Мейера (1823–1867) из альбома 

иллюстраций к книге «Путешествие на Амур, совершенное Р. Мааком». С. 26): 

 

1. На рисунке изображено жилище, выстроенное по типу маньчжурских мазанок-фанз, 

оборудованных согревательными трубами (канами) под лежанками. В помещении находятся 

женщины и дети. Где по вашему находятся мужчины? (Ответ: Мужчины на охоте (охотники), или на 

выпасе оленьего стада (оленеводы).  

2. Рассмотрите рисунок внимательно и найдите три «доказательства», что в этом помещении 

проживают и рыбаки. (Ответ: На переднем плане, на верхней перекладине развешаны рыбацкие 

снасти (канаты, якорь…); на потолке пристроены для хранения вёсла; женщина (третья слева на 

заднем плане) чинит сеть).   

 

Дополнительные сведения для учителя 
Дальневосточный период жизни художника Егора Мейера начинается в апреле 1855 года. Он 

обосновывается в Николаевске. В эти же годы он знакомится и работает с известными исследователями 

Дальнего Востока – Мааком, Шренком, Шмидтом, Шварцем и другими. Мейер иллюстрирует книги 

Маака о его путешествиях на Амур и Уссури, украсив их рисунками этнографических типажей, 

пейзажей Приамурья, утвари, оружия, средств передвижения коренных народов, населяющих эти 
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земли. Выполняя задание Географического общества по созданию «Альбома Амурского края», Мейер 

уже в первый год своей работы в экспедиции проходит на лодке по всему Амуру, от его истоков и до 

самого Амурского лимана. За два первых года работы Мейер исколесил большую часть Приамурья, 

прошёл всю великую дальневосточную реку, описал берега Татарского пролива и западного берега 

острова Сахалин. Мейер стал первым художником, показавшим миру «Амур во всех видах». 

В 1856 году, выполняя просьбу генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева и военного 

губернатора П. В. Казакевича, Мейер одновременно с основной деятельностью художника экспедиции 

принимает активное участие в важнейшем на Дальнем Востоке мероприятии – первой ревизии, 

переписи населения Приамурья и Сахалина. Опыт переписи дальневосточного населения Мейером был 

настолько удачен, что в феврале 1858 года генерал-губернатор Н.Н. Муравьев предлагает ему пост 

областного землемера, то есть, выражаясь современным языком, областного статистика. Мейер был 

переведён на государственную службу, и совмещал в одном лице и областного землемера, и 

переводчика штаба, и художника экспедиции. 

Летом 1859 года Мейер принимает участие в Уссурийской экспедиции. Результатом этой 

экспедиции стало издание первой сводной карты Приморья и Приамурья. Сам же художник в создал 

сотни эскизов для картин и акварелей «Озеро Ханка», «Вид реки Турий Рог», «Гавань Ольги», «Пост 

Владивосток», «Гавань Находка» и др. 

С апреля 1860 года Мейер принимает должность управляющего Николаевским округом. В 

следующем, 1861 году военный губернатор Казакевич включает его в свою экспедицию по 

установлению государственной границы между Россией и Китаем (территория Приморской и Амурской 

областей). Экспедиция закончилась подписанием контр-адмиралом П. В. Казакевичем и 

представителем Китая Чен Цзы 16 июня 1861 дополнительной статьи к Пекинскому договору о 

разграничении на Дальнем Востоке земель между Россией и Китаем.  

Тысячи километров остались за спиной Мейера за эти годы. И всегда с ним были неразлучный 

мольберт, карандаши, краски и кисти. С достоверностью Мейер запечатлел в своих картинах, этюдах и 

набросках строительство первых на Дальнем Востоке российских городов – Николаевска, 

Благовещенска, Хабаровки, Владивостока. китайского Айгуна, сибирского Сретенска и Иркутска, 

казачьих станиц и переселенческих посёлков. 8 лет деятельности на Дальнем Востоке: несколько раз он 

прошел по Амуру от слияния Шилки с Аргунью до самого устья, описал и запечатлел, помимо Амура, 

его притоки – Амгунь, Гарин, Хунгари, Наро, Ниман, Сунгача, Уссури, Сунгари. Прошел с севера на юг 

весь остров Сахалин. Запечатлел приморские берега – бухты Де-Кастри, Ольга, Находка, Посьета, 

Императорскую гавань, все крупные озера и реки Приморья – Ханка, Дибаху, Сейфун, Лефу. Мейер 

был единственным художником, который запечатлел легендарный фрегат «Паллада» в Императорской 

гавани ещё до потопления. Жители Петербурга и Москвы увидели Дальний Восток глазами Мейера. 

Бесценными считают современные учёные его иллюстрации к книгам Маака, его великолепные 

графические листы, навечно запечатлевшие облик представителей коренных народов Приамурья того 

времени, их орудия труда, предметы быта, типы жилищ, средств передвижения. 

Но не только кистью славил и пропагандировал Дальний Восток Егор Мейер. Он был ученым-

историком, этнографом и географом. В его отчётах, путевых очерках, письмах мы находим интересные 

мысли, описания мест и народов, их населяющих, быта и обычаев. Горячо ратовал за скорейшее 

освоение приамурской земли, которая, по его словам, «лучше, чем многие думают». Будущее далёкой 

российской окраины художник-патриот видел в прочном союзе русского и коренных народов Дальнего 

Востока. Особенно интересны для современников его путевые заметки, относящиеся к 1855–1857 

годам. Описывая самагиров, гольдов и негидальцев, Мейер в своих заметках подчеркивает, что эти 

народы издревле были свободными: «маньчжуры никогда с самагиров не брали дани, как вообще           

с жителей мест, мною описываемых». 

Весной 1863 года он по болезни покидает восточную окраину. С собой в Санкт-Петербург он везёт 

блестящую аттестацию, чин коллежского асессора, орден Святой Анны III степени, медаль «За войну» 

и огромное количество рисунков, набросков, эскизов и готовых картин. Для царской семьи была 

устроена закрытая выставка мейеровских работ из 24 наименований: готовые полотна, акварели, 

рисунки и наброски будущих картин. Император сразу приобрёл две работы Мейерa – картины «Вид 

города Николаевска-на-Амуре» и «Улица китайского города Айгун» и сделал дополнительный заказ на 

написание еще четырёх полотен. Казалось, судьба вновь благосклонно улыбалась художнику. 

В конце февраля 1866 года Мейер заканчивает очередную картину из царского заказа «Крещение 

амурских инородцев». В марте 1866 года художник представляет свои готовые работы на осмотр и 

заключение Совета академии. Отзыв художников, входящих в состав Совета академии художеств, был 

самый благоприятный: картины приняли. Из высочайшего заказа осталось написать еще два больших 

полота – «Вид города Иркутска» и «Казачья станица Екатерино-Никольская». С подъёмом берётся 

Мейер за их создание. Сутками не выходит он из дворца. Но здоровье катастрофически сдает. После 

очередной простуды и без того ослабленный организм художника не выдерживает. 

 

(По материалам статьи В. Юзефова «Амурский художник – академик живописи») 

 

 

 



Задание 2 (с. 27) 

Вариант 1: Из-за слов-подсказок, расположенных рядом с заданием, кроссворд трансформируется 

в тест соотнесения вопросов и ответов. Тогда школьники не механически подбирают слова в строки 

кроссворда, а узнают новую информацию, которая может подсказать вам темы новых проектов по 

истории освоения Дальнего Востока. 

 

Вопросы к кроссворду «К солнцу». Слова-подсказки:   

1. Русский атаман, захвативший столицу кучумского ханства и погибший во время 

неожиданного нападения татар Сибирского ханства в 1585 г.  

2. Казачий десятник, который возглавил экспедицию на Камчатку в 1697 году из Анадырского 

острога.  

3. Письменный голова (помощник воеводы), который с отрядом служилых людей в 1643–1646 

годах побывал на реке Амур и её притоках.  

4. Центр одного из амурских уездов, осаждённый в 1686 году маньчжурами. 

5. Атаман, который во главе морской экспедиции сделал одно из крупных открытий XVII века. 

Он доказал, что есть проход из Северного Ледовитого в Тихий океан.  

6. Кто наградил амурского первопроходца Ерофея Хабарова золотым червонцем?  

7. Государственный документ, по которому в XVI веке в Сибирь отправлялись пашенные 

крестьяне, чтобы, занимаясь земледелием, обеспечивать служилых людей продовольствием.  

Ответы: 1 – г (Ермак); 2 – ж (Атласов); 3 – е (Поярков); 4. – а (Албазин); 5 – в (Дежнёв);  

6 – б (Царь); 7. – д (Указ). 

 

Вариант 2: школьники заранее не видят задание и работают с кроссвордом на чистом листе 

бумаге. Читая вопросы (с. 28), они по ключевым словам ищут ответы в поисковых системах 

интернета. В этом виде выполнение задания носит межпредметный характер и делает акцент на 

развитии информационно-коммуникативных умений. Можно провести его как групповое или 

индивидуальное соревнование. 

Темы проектов: 

1) Ермак – покоритель Сибири? 

2) Камчатская экспедиция Владимира Атласова 

3) Амурские походы Василия Пояркова 

4) Албазин: исчезнувший город 

5) Мореплаватель Семён Дежнёв 

6) Ерофей Хабаров и Царь Алексей Михайлович 

 

Пример выполнения проекта № 6.  

«…Царь Алексей Михайлович пожелал встретиться с Хабаровым и принял его ласково, 

наградив званием сына боярского. Он был назначен приказчиком всех поселений между 

Леной и Илимом, но, как только вернулся, снова был арестован и препровожден под 

стражей в Якутский острог. Теперь его обвиняли в том, что он не отдал долги за 

организацию Даурского похода. Он нашёл поручителей и его отпустили, но ехать [ему] на 

Амур было строго запрещено». 

 

Задание 4 (с. 29) 

Раскрасив стрелки на схеме, выполните следующее:  

1) Подпишите важнейшие географические объекты, помогающие ориентировке в историческом 

пространстве: Северо-Ледовитый океан, Берингово море, Охотское море, о. Сахалин, реки Лена, 

Индигирка. Колыма, Анадырь, Амур, оз. Байкал; 

2) Решите элементарные хронологические задачи: 

– в каком веке совершили свои походы в Сибирь и на Дальний Восток эти путешественники? 

– чей поход оказался самым долгим? 

– через сколько лет после гибели Ермака в свой поход по Амуру отправился Поярков, Хабаров? 

– кто из первопроходцев в одно и то же время, но в разных концах Дальнего Востока совершал 

свои нелёгкие переходы? 

3) На карте показать границы земель, вошедших в состав Российского государства к концу XVII 

в., и территории, оставшиеся не разграниченными между Россией и Китаем (Нерчинский договор 

1689 г.) 

*Тогда станет понятно, почему история приамурских земель в составе Российского 

государства начнётся только в середине XIX века после заключения Айгуньского договора 

(1858 г.) 

 

 

 



 

 
Методическое пособие к игровому практикуму «Я – исследователь» 

 

41 

Примерный план рассказа: 

1. Первопроходец, краткие сведения о нем и его биографии. 

2. Годы и цель экспедиции. 

3. Состав участников. 

4. Маршрут (с показом по карте). 

5. Основные открытия, сделанные во время похода, их значение.  

6. Поставленные первопроходцами остроги, зимовья. 

7. Имя первопроходца на современной карте России: моря, проливы, города, улицы и т.п., 

носящие их имена; памятники в их честь. 

 

Тема 2. Коренные народы Хабаровского края (с. 40, 41) 

Игра-путешествие 

 

Словарь темы 

Коренные народы – народы, которые обитали на своих землях до формирования существующих 

государственных границ, до прихода туда переселенцев из других мест; народы, связанные с 

определённой территорией и проживающие на ней с незапамятных времён до настоящего 

времени; исконное население (аборигены). 

Переселенцы – население, которое в силу различных социально-экономических причин 

перемещается внутри границ государства с целью поселения на новых, как правило, необитаемых 

или малообитаемых землях. 

 

Задание 1 (c. 40) 

*Вырезая и наклеивая на карту Хабаровского края рисунки, школьники могут узнать 

больше об этих народах и их культуре. Информация на сайтах: 

Нанайцы: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_n/nanaicy.php 

Негидальцы: http://www.nsu.ru/ip/negidals.php 

Нивхи:  http://www.hrono.info/etnosy/etnos_n/nivhi.php 

Орочи: http://www.nsu.ru/ip/orochs.php 

Удэгейцы:  http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_u/udegeicy.php 

Ульчи: http://www.nsu.ru/ip/ulchi.php 

Эвенки: http://irkipedia.ru/content/evenki 

Эвены: http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/eveny.php 

 

Задание 2 (с. 40) 

* В этом задании важны обе позитивные культурные перспективы:  

1) Какое влияние (чему научились?) коренные народы Дальнего Востока, общаясь с 

переселенцами из Центральной России? 

2) Чему научились у коренных народов те, кто переселялся на Дальний Восток? 

* Можно предположить, что коренные народы учили переселенцев обрабатывать 

землю в новых климатических условиях, помогли пережить первые суровые зимы, 

показали, где охотиться на дичь, где и как ловить рыбу. 

 

Задание 3 (с. 41) 

* На рисунке внутренне убранство жилища нанайцев. Какого века? Выполнив задание с 

ножницами и карандашами, предложите школьникам сравнить жилища XIX – начала 

XX вв. и XVII в. и ответить на вопросы: 

– Что изменилось за несколько столетий? 

– Почему произошли эти изменения? 

– Что осталось прежним (традиционном) в образе жизни коренных народов Приамурья в начале 

ХХ века? 

 

Задание 4 (с. 42) 

* Это задание, по возможности, можно выполнить иначе: 

Побывайте в залах этнографии Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова  

или в местных краеведческих музеях;  

на основе личных впечатлений от увиденного, учащиеся готовят рассказы о жизни,  

быте и занятиях народов Приамурья или о конкретных предметах их культуры. 

 

 

 

 



Тема 3. Исследователи земли Чукотской, Камчатской и Курильской 
Практическое занятие  

 

Задание 1 (с.30) 

Подчеркните в тексте слова, говорящие о делах этих людей на благо Отечества. Рядом с их 

портретами укажите век или века, когда жили эти люди. 

 

Образец ответа: 

Исследователь: В.В. Атласов   

Век: Вторая половина XVII – начало XVIII вв.  

Ключевые фразы: Исследовал полуостров Камчатка; наблюдал неизвестные ранее 

острова; написал подробные «скаски» (отчёты); создал первую карту Камчатки. 

 

«Клуб путешественников». Ролевая игра 

Представьте себе невозможное: в нашу школу навстречу с нами пришёл кто-то из знаменитых 

путешественников, исследователей Чукотки, Камчатки и Курильских островов. Например: Владимир 

Атласов, или Витус Беринг, или Степан Крашенинников). 

*Встреча с каждым путешественником, даже на основе небольшого фрагмента 

первоисточника, может оказаться довольно долгой и содержательной. В «Клубе 

путешественников» можно провести три отдельных заседания. 

В ролях знаменитых исследователей используйте старшеклассников, интересующихся историей и 

географией, знающих биографии исследователей, подготовившихся к «интервью» с дотошными 

подростками (задания 1–3). 

 

Заседание «Клуба путешественников» 

Общая разминка (командное или индивидуальное первенство для любого заседания клуба): 

 

Задание 1. Соотнесите имена исследователей, даты их жизни и географические объекты, которые 

ими были открыты. 

 

Имена исследователей  Годы жизни        Открытия                       я           

 

-1-  В.В. Атласов    -I-  1711–1755 гг.  -А-  исследовал пролив между  

материками, побережье Ледовитого  

океана, север Тихого океана и  

Японию 

 

-2-  С.П. Крашенинников  -II-  1681–1741 гг.  -Б-  исследовал Камчатку, создал  

первую карту Камчатки 

 

-3-  В.И. Беринг    -III-  1661–1711 гг.  -В-  исследовал Камчатку, написал  

труд «Описание земли Камчатской» 

 

Ответ:   -1-Б-III- ;  -2-В-I- ;   -3-А-II-   

 

Задание 2. На карте Дальнего Востока найдите и покажите географические объекты, названные в 

честь этих исследователей. 

Ответы: 

1) пролив Беринга, Берингово море, остров Беринга (Командорские острова); 

2) остров Атласова (Курильские острова) 

3) остров Крашенинникова, бухта Крашенинникова (юго-восточная оконечность Камчатки). 

 

Основной этап игры: Встреча с В. Атласовым 

 

Задание 3. 

1. Вырезаем, приклеиваем книжку-раскладушку «Скаски» и читаем с выражением (представляя, 

как сам автор это бы сделал) «Скаску» В. Атласова (с. 31). 

2. Беседуем о необычных обстоятельствах создания «Скаски»: 

– Где и когда она составлена? 

– Что такое приказная изба? 

* Приказная изба – канцелярия воеводы, куда съезжались служилые люди уезда на смотры 

и перед походами. 
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– Почему «со слов», а не лично В. Атласовым*? 

* Это было сделано для корректировки его информации: под пером сибирских 

летописцев рассказ Атласова подвергся искажениям, удалением неудобных мест и 

нужным вставкам. 

– Что такое Сибирский приказ и почему В. Атласов отправил свой отчет именно туда? 

* Сибирский приказ – центральное правительственное учреждение в России XVII–XVIII 

веков, в управление которого находилась территория Сибири. 

3. Составляем оглавление «Скаски» – задание 2 (с.32) 

*Обратите внимание на чёткость и корректность формулировок этого плана. С этой 

целью помогаем школьникам подготовить развёрнутый план, в котором 

последнийпункт – с историко-культурным содержанием – будет конкретизирован в 

подпунктах. 

*Формулировки плана могут повторять яркие поэтические выражения и стилистику 

автора «Скаски». 

 

Образец развёрнутого плана: 

 

I. А рыба в тех реках Камчатских особая!.. 

II. А ходили со служилыми людьми на оленях 

III. А зима и лето в Камчатской земле необыкновенны!.. 

IV. А зимою у моря птиц много, а летом их «остаётца» малое число… 

V. А ягоды в той земле удивительные!.. 

VI. А трава «бела и сладка, что сахар», и иноземцы ее едят!.. 

VII.        А народы камчатские особые: 

1) коряки пустобородые 

2) иноземцы люторцы* 

3) камчадалы… с бородами средними 

4) летом и зимою живут в специальных юртах. 

 

*Люторцы (алюторцы) - один из коренных народов Севера. Живут на севере Камчатского 

края. Традиционный язык – алюторский, сейчас перешли на русский. В основном 

считаются субэтнической группой коряков. 

* Зыряне – прежнее название народа коми.  

 

Конкурс на самого внимательного и любознательного ученика: 

 «Атласов нам рассказывал…» 
 

Примеры вопросов: 

 

– Кого Владимир Атласов называет иноземцами? 

* Иноземцы – то есть иностранцы, было более распространённым в те времена.. 

– Предположите, почему иноземцы называли рыбу «овечиною»?  

* Овечина – это баранина. Вряд ли сами иноземцы называли свою рыбу незнакомым им 

видом мяса. Скорее всего, рыба земли Камчатской была столь же жирной и сытной 

как этот вид мяса, а сравнение принадлежало самому Атласову и его казакам. 

– Какие средства передвижения использовали местные жители зимой и летом? Почему они 

«ходили по Камчатской земле» именно таким способом? 

– Почему зима на Камчатке теплее московской? 

– Почему летом «в Курилах… тени против солнца от человека не бывает»? 

– Почему Атласов пишет: остаётца, почасту, брусница, черемха, ростут и др.?  

– Почему Атласов пишет, что у коряков «веры никакой нет»? Так ли это было на самом деле? 

*Так же как другие народы Северо-Востока коряки были язычниками, об этом 

свидетельствуют и слова Атласова о «шеманах» и их ритуалах. 

– Что значит «ходят в юрты по лесницам»? 

* По своей форме юрта – особое устройство, уходящее под землю (зимняя юрта), 

основная часть находится на земле, а через отверстие на потолке есть выход за 

пределы юрты - наверх.Известно, что в каждой юрте ставилась лестница, которая 

через отверстие на крыше выходила наружу и служила для входа в юрту. 

– Почему одежда и обувь у народов Камчатки была сделана из звериных шкур? 

 

5. Рисуем иллюстрации к «Скаскам» (готовим выставку в кабинете или рекреации школы). 

 



Заседание второе: Встреча с Крашенинниковым 

 

Задание: 

1. Вырезаем и читаем с выражением (представляя, как сам автор это бы сделал) фрагмент из книги 

С.П. Крашенинникова (с. 31). 

2. Знакомим школьников с краткой историей этой книги* и обращаем внимание на полстолетия, 

разделяющие походы Атласова и Крашенинникова. Но, судя по их словам, в жизни камчатских 

народов ничего не изменилось. Доказательства этому школьники смогут найти самостоятельно, 

сравнивая оба источника. 

* Первое издание книги было закончено в феврале 1755 года. 

Это произведение положило начало созданию нового жанра научных путешествий по 

России. Содержащее чрезвычайно интересный в познавательном отношении материал, 

написанное прекрасным литературным, разговорным в своей основе, языком, «Описание 

земли Камчатки» неизменно пользовалось популярностью у широких кругов читателей. 

Наряду с произведениями М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, оно 

послужило источником для составления «Словаря Академии Российской». 

Сразу после выхода в свет труд Крашенинников стал хорошо известен не только в 

России, но и в Западной Европе. В 1760 году появился его сокращённый перевод на 

французский язык, в 1764 году – полный английский перевод, в 1766 году – немецкий, в 

1770 году – голландский; в 1767–1770 годах последовали новые издания на французском 

языке, а в 1771 и 1789 годах – на немецком. 

 

Составляем развёрнутый план уже не с одним, а с несколькими пунктами и подпунктами, 

конкретизирующими главные тезисы. 

Образец развёрнутого плана «Описание земли Камчатки»  

I. «Камчатка сколь дикое место, столь и необычное…»: 

1) три народа живут там 

2) одни кочевые, другие – оседлые, а третьи – островитяне 

II. Камчадалы 

1) одежда мужчин и женщин 

2) взрослые и дети 

3) шаманы и болезни 

4) средства передвижения 

5) занятия 

6) нравы и образ жизни 

7) календарь (счёт лет, измерение времени) 

8) мифы и легенды 

 

Конкурс на самого внимательного и любознательного ученика:  

«Крашенинников рассказывал…»  
  

Примеры вопросов: 

1) Почему Крашенинников называет местное население Камчатки «необычными народами»? Как 

исследователь относится к коренным жителям? 

2) Почему женщины носят парики, а девушки смазывают волосы тюленьим жиром? 

3) Зачем женщины и девки «белятся и румянятся»? 

*Крашенинников сравнивает этот обычай с российским и думает, что это – способ 

приукрасить себя. По мнению западных европейцев, московские знатные женщины 

делали это, чтобы «скрыть дурной цвет лица»  (Джайлс Флетчер, XVIв.). Возможно, 

что у камчадалок были свои, особые причины пользоваться средствами, приготов-

ленными из морской травы и тюленьего жира… 

* Тюлений жир почитался камчадалами как «деликатное кушанье», употребляли в 

пищу, приготовляя с кореньями и травами; жир служил для освещения помещений. 

4) К каким занятиям камчадалы приучают детей? С какого возраста? 

5) Что такое баты? 

* Бат – корыто или колода, из каких зимою кормят скотину; остроносая лодка 

5) Почему Крашенинникову показалось, что «живут камчадалы беззаботно»? 

6) Почему камчадалы не ведут счёт лет? Значит ли это, что они не считают свои года? Не 

отмечают дни рождения? 

7) Как называются у них времена года? Чем они отличаются друг от друга? 

*Наблюдая за окружающей средой, камчадалы составили свои календари, основывая их 

на различных природных явлениях и на сезонности традиционных видов деятельности. 
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 8)  «Расстояния в пути по ночам меряют». А как измеряют небольшие предметы, например, 

размеры юрты, саней, звериных шкур и т.д.*? 

* «…Измерение расстояний камчадалами. В средней части реки Камчатки наиболее 

сохранившимся и оригинальным селением в этнографическом отношении будет село 

Толбачик... Жители этого селения мало времени проводят дома. Все лето они живут в 

летовьях, где ловят рыбу, а зимой гоняются за соболем. Расстояний в вёрстах они не 

понимают. Когда идут через хребты, то измеряют расстояние числом дней в пути, а 

по реке – по числу песков, то есть отмелей, располагающихся на поворотах».  

(Из камчатских тетрадей В. К. Арсеньева 1918 года).  

        9) Как камчадалы познакомились с христианством? Почему молодые приняли новую религию, а 

старики «крепко держатся своих обычаев»? 

        10) Кто такой Кутху? Почему именно ворон стал главным героем мифов? Какие ещё мифы о 

происхождении мира и человека есть у камчадалов? 

*Камчадалы своего бога и прародителя считали дураком большой руки. Они ему не 

молились, смеялись над ним, ругали его, рассказывая о нем анекдоты самого 

неприличного свойства. Выше всех богов и духов – неведомый Бог — Дустехтич. 

Знаменуя его, они ставили ему среди тундр и гладей столбы, близ которых приносили в 

жертву Дустехтичу хвосты от рыб и разные негодные остатки от своих съестных 

припасов. В окрестности этих столбов они не рвали ягод, не били ни птицы, ни зверя. В 

огнедышащих горах живут злые боги — бесы (Камули); в дремучих лесах царят духи — 

Ушахчу, жены их носят детей приросшими к спине; в море живет бог Митч — большая 

рыба, царица всех рыб и океана. Под землёю есть другой свет, другое небо, другая 

земля. Наша земля только изнанка того неба. Там царит Гаечь и туда-то после смерти 

переселяются люди, животные, птицы, насекомые и рыбы. Никто не умирает. Даже и 

муха воскреснет на том свете. Работать и там придётся так же, как и здесь: ловить 

рыбу, бить зверя, собирать ягоды, напиваться настоем мухомора. Когда у нас зима — 

на том свете лето, и обратно. Бедные здесь будут богатыми там, а богатые станут 

нищими. Несмотря на номинальное обращение в христианство, старые верования и до 

сих пор незыблемы в умах камчадалов. Они и теперь приносят в жертву огню собольи и 

лисьи норки, заговаривают китов и медведей, ставят столбы неведомому богу и 

держат в своих землянках идолов, грубо сделанных из камня и дерева. 

Источник: http://www.kolamap.ru/library/nemirovich-danchenko/kamchadalu.htm 

 

Богораз-Тан Владимир Германович (1865–1936) – этнограф, фольклорист, лингвист 

и писатель рассказывал о Кухте: «Коряцко-камчадальский фольклор отличается 

весёлым, насмешливым характером. О вороне Кухте имеется много странных и 

смешных историй о том, как он воевал с мышиными девчонками, как он поджёг свой 

собственный... Кухт фигурирует то в виде человека, то в виде ворона. Фольклор 

относится к нему совершенно непочтительно. Одновременно с этим Кухт является 

также Вороном-творцом, сотворившим небо и землю. Кухт создал человека, добыл для 

него огонь, потом даровал ему зверей для промысла…»  

 

5. Рисуем иллюстрации к книге С. Крашенинникова и устраиваем вернисаж в кабинете или 

рекреации школы. 

 

Заседание третье: Встреча с Витусом Берингом 

 

Желательно предварительно просмотреть художественный фильм (или его фрагмент) «Баллада 

о Беринге и его друзьях»: 

http://www.youtube.com/watch?v=fv7TgosKIgs-   

Фильм рассказывает об экспедиции Витуса Беринга, организованной в 1725 году по указу Петра I 

(Первая Камчатская экспедиция). Беринг отправляется в опасный путь, чтобы выяснить, существует 

ли пролив между Чукоткой и Аляской. В фильме подробно описывается история открытия Берингова 

пролива. (Режиссёр фильма Юрий Швырёв. Киностудия им. М. Горького1970 год). 

 

Основной этап игры. Биография одного из самых известных российских мореплавателей полна 

загадок. Предлагаем учащимся самим попытаться прояснить неизвестные моменты биографии, 

«взяв у исследователя интервью». 

 

Загадка № 1. Приезд Беринга в Россию. 

– В какой стране Вы родились? 

– Когда и почему поступили на русскую службу? 

http://www.kolamap.ru/library/nemirovich-danchenko/kamchadalu.htm


 

Загадка № 2. Служба в России. 

– Находясь на службе в России,  Вы попали в плен. При каких обстоятельствах это произошло? 

Чем это можно объяснить, учитывая, что по официальным источникам Вы не принимали участия в 

боевых действиях в ходе Северной войны? 

– Что послужило причиной Вашей отставки в 1724 год? Была ли она добровольной? 

– Почему Вы попросили выдать паспорт для убытия на родину, то есть для выезда из России? 

– Почему, получив паспорт и проездные деньги, никуда не уехали, а продолжали жить в своём 

доме в Кронштадте и оказались снова во флоте, да ещё с повышением? 

– Какие цели Вы поставили перед собой, отправляясь в Первую Камчатскую экспедицию? 

Расскажите о трудностях плавания.  

– Какие опасности подстерегали Вас и Вашу команду? 

– Расскажите об организации и работе Второй экспедиции. 

–  Вы составляли «скаски» во время своих экспедиций? О чем в них писали? 

 

Загадка 3. Беринг и Петр Первый 

– Перед самой смертью Петр I направляет на Камчатку очередную экспедицию. Почему именно 

Вы её возглавили? 

– Что Вы должны были сделать по секретной инструкции российского императора? 

 

Загадка 4. Почему лицо на портретах Витуса Беринга с 1990-х годов изменилось? 

*В игровом пособии помещён «новый» портрет Витуса Беринга. 

 

Рисуем иллюстрации к загадкам и фильму. Устраиваем вернисаж рисунков в школе. 

 

Обобщающий этап игры (для любого заседания клуба) 

 

Задание 4 (с. 33) 

 

1) «Награждаю»… 

2) А.С. Пушкин назвал Владимира Атласова «Камчатским Ермаком», а Степан Крашенинников – 

«обретателем Камчатки». Согласны ли вы с такими оценками его деятельности?  

Выясните, а знал ли А.С. Пушкин о Витусе Беринге и его географических открытиях? Оставил ли 

о нём какие-то высказывания? 

3) Посчитайте, сколько лет после смерти В. Атласова до рождения А.С. Пушкина. Кто из трёх 

путешественников прожил самую долгую жизнь? Через сколько лет после «Скаски» В. Атласова была 

написана книга С. Крашенинникова?  

4) На линии времени расставьте годы жизни трёх выдающихся исследователей. 

5) Какой век российской истории можно назвать «Веком Великих географических открытий»? 

Почему вы так думаете? 

 

Задание 5 (с. 33) 

Ответ: В море – значит дома. 

 

Дополнительные задания: 

1) Зашифруйте девиз С.О. Макарова «Помни войну!». Как вы думаете, что имел в виду адмирал? 

2) Зашифруйте девиз морских пехотинцев, которых называют хозяевами трёх стихий: воздуха, 

земли и воды: «Где мы – там победа!». Как этот девиз характеризует морских пехотинцев?  

3) Зашифруйте девиз русских моряков «Сам погибай, а товарища выручай». Готовы ли вы 

следовать этому девизу? 

 

Тема 4. ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 

Практикум – викторина – игра – творческие проекты 

 

Словарь темы: 

Генерал-губернаторство – единица административно-территориального деления, принятая в 

Российской империи в 1775–1917 гг. Генерал-губернаторство включало в себя одну или несколько 

(как правило – три) пограничных губерний или областей. 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

*В 2014 году. Исполнилось 130 лет со времени создания Приамурского генерал-губернаторства 

(1884 г.) 
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Усилиями генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьёва-

Амурского, действиями капитана 2-го ранга, начальника Амурской экспедиции           

Г.И. Невельского, а также благодаря подвижническому труду сотен русских солдат и 

казаков – участников амурских сплавов (1854–1858) и заключённому между Россией и 

Китаем 16 (28) мая 1858 года Айгунскому договору, Приамурские земли были 

воссоединены с Россией. Левобережная территория Амура вошла в Приморскую 

область, образованную в октябре 1856 г. в составе Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства. 

Сложности в управлении такой обширной территорией требовали административно-

территориального разделения. Специально созданная правительственная комиссия 

предложила разделить Восточную Сибирь на два генерал-губернаторства: Иркутское и 

Приамурское. Вопрос об учреждении Приамурского генерал-губернаторства в июне 

1884 года был рассмотрен на заседании Государственного Совета. Резолюция 

императора Александра III гласила: «Его Императорское Величество воспоследовавшее 

мнение в Общем Собрании Государственного Совета об учреждении Приамурского 

генерал-губернаторства Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить». 

Приамурское генерал-губернаторство стало восьмым в России, наряду с Московским, 

Киевским, Виленским, Варшавским, Иркутским, Туркестанским, Степным. Оно 

объединило Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области. Население составляло 

209 тыс. человек, в т. ч. 124,5 тыс. мужчин и 84,5 тыс. женщин (1890). 

Административным центром дальневосточной «империи» стал город Хабаровка.  

«Город Хабаровка отличается своим выгодным местоположением, обещающим ему 

прочную будущность при дальнейшем развитии Амурского края», – так пророчески 

утверждалось в «Путеводителе к путешествию Его императорского Высочества 

государя-наследника Цесаревича», изданном в Санкт-Петербурге в 1891 г.  

В 1893 году Хабаровка была переименована в город Хабаровск. В Хабаровске 

размещалась резиденция Приамурского генерал-губернатора, который одновременно 

был командующим войсками и войсковым наказным казацким атаманом. Столкнувшись 

с огромными трудностями реализации своих ответственных обязанностей, уже первый 

главный начальник края барон А.А. Корф представил на рассмотрение центральной 

власти проект образования отдельной Камчатской области в составе Камчатки, 

Командорских островов, Охотского и Гижигинского округов. Но проект не получил 

поддержки в центре.  

В 1906 году Забайкальская область была исключена из Приамурского и включена в 

состав Иркутского генерал-губернаторства. К 1917 году Приамурское генерал-

губернаторство объединяло Амурскую, Приморскую, Камчатскую и Сахалинскую 

области.  

Источник: http://www.kmslib.ru/istoriya-obrazovaniya-priamurskogo-general-

gubernatorstva 

 

Задание 1  

 «Да» или «нет»? Прочитайте текст на с. 34 игрового практикума. Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет». 

 

Образец ответа: 

1. Приамурское генерал-губернаторство было образовано в 1884 году? 

2. В составе вновь созданного, Приамурского генерал-губернаторства изначально находились 

четыре области? 

3. Идея создания Приамурского генерал-губернаторства принадлежала Н.Н. Муравьеву-

Амурскому? 

4. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский был первым губернатором Приамурского генерал-

губернаторства? 

5. В 1909 году в составе Приамурского генерал-губернаторства появились две новые области – 

Сахалинская и Амурская? 

6. Приамурское генерал-губернаторство управлялось губернатором? 

7. Генерал-губернатор командовал войсками Приамурского военного округа, но не имел власти 

над казачьими войсками? 

8. Забайкальская область была выведена из Приамурского генерал-губернаторства и передана в 

состав Иркутского генерал-губернаторства? 

 

Правильные ответы: 

1 – да, 2 – нет, 3 – да, 4 – нет, 5 – нет, 6 – да, 7 – нет, 8 – да.  



 

Задание 2 

Источник 1. Айгуньский договор (фрагмент) 

 

Айхунь [Айгун], 16/28 мая 1858 г. 

 

…Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет 

владением российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до р. Усури, владением 

дайцинского государства; от реки Усури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до 

определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем 

владении дайцинского и российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и Усури могут плавать  

только суда дайцинского и российского государств; всех же прочих иностранных государств судам по  

сим рекам плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни 

Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить  вечно  на  прежних местах их жительства, под 

ведением маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не 

делали. 

Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим 

по рекам Усури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны взаимно 

покровительствовать на обоих берегах торгующим людям двух государств… 

 

Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года 

 

На подлинном подписали: Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца всея 

России ген.-ад., ген.-губернатор Восточной Сибири, ген.-лейт. и разных орденов кавалер 

– Николай Муравьев. 

Службы Е.И.В., государя и самодержца всея России, по Министерству иностранных дел 

ст. сов. – Петр Перовский. 

Амурский главнокомандующий – И-Шань. 

Помощник дивизионного начальника – Дзираминга. 

Скрепили: Состоящий при генерал-губернаторе Восточной Сибири переводчик губернский 

секретарь – Яков Шишмарев. 

Ротный командир – Айжиндай 

 

* Цин – (Дайцин) в Китае императорская маньчжурская династия в 1644-1911 гг. 

Пришла к власти в результате завоевания Китая маньчжурами.  

** Маньчжуры – коренное население Маньчжурии (ныне – Северо-Восточный Китай). 

Предки маньчжуров известны в истории под именем чжурчжэней. 

 

Источник 2. Картина художника В.Е. Романова «Айгуньский договор» (1947) 

 

Вопросы и задания: 

1. На географической или исторической карте найдите реки, названия которых упоминаются в 

тексте договора. 

2. Как вы думаете, почему граница между двумя государствами была проложена по рекам? 

3. На картине В. Романова «Айгуньский договор» найдите изображения людей, подписавших 

документ. Почему вы так думаете? 

4. Известно, что переговоры продолжались несколько дней из-за согласования линии границы. Как 

вы думаете, какой момент переговоров изображен на картине: начало встречи \ обсуждение деталей 

договора \ подписание взаимоприемлемого варианта? Свое мнение объясните. 

5. Айгуньский договор не поставил точку в разграничении российских и китайских территорий. 

Какая фраза в документе подтверждает это суждение? 

* Пекинский договор 1860 г. – дополнительный трактат, подписанный 2 ноября 1860 г. 

в Пекине представителем России, генерал-майором Н. П. Игнатьевым (впоследствии 

граф) и китайским князем Гун-цинь-ван. Он является окончательной санкцией того, 

что уже было постановлено в Айгунском договоре 16 мая 1858 г.Определена граница 

России с Маньчжурией и Кореей; установлено право беспошлинной торговли по всей 

пограничной линии. 

6. Какие слова положения Айгуньского договора свидетельствуют о том, что он учитывал 

интересы и России, и Китая? 

7. Что, согласно этому договору, должно было укреплять дружбу соседствующих народов? 

8. *Выскажите своё мнение про то, какое значение Айгуньский договор имел для России и для 

Китая. 
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Задание 3. Герб Приморской Области (одновременно герб Хабаровки).  

5 июля 1878 года были Высочайше утверждены императором Александром II гербы 46 губерний и 

областей Российской империи, в том числе и Приморской области Восточной Сибири. 

Герб имел следующее описание: «Въ серебряномъ щите, лазуревый столбъ, между двухъ чёрныхъ 

сопокъ, съ червлёными пламенами. Щитъ увенчанъ древнею Царскою короною и окружёнъ золотыми 

дубовыми листьями, соединёнными Александровскою лентою». 

Изображение в гербе древней царской короны, а не императорской, подчёркивало стремление 

России издавна освоить Дальневосточные земли и закрепить их за Российским государством. 

В 1878 году, на момент утверждения герба, административным центром Приморской области 

являлся город Николаевск. Но через два года, в 1880 году, стараниями губернатора Приморской 

области Тихменева М. П. селение Хабаровка получило статус города. Хабаровск стал новым 

административным центром области, получив возможность использовать герб Приморской области в 

качестве официального символа до 1 февраля 1912 года, когда был утверждён второй (первый 

собственный) герб города Хабаровска. 

Герб Приморской области был представлен вольной частью в гербах городов Николаевска, 

Хабаровска и Никольск-Уссурийского, Высочайше утверждённых в 1912 году. 

Герб Приморской области просуществовал до 1917 года. 

 

Вопросы: 

1. Что изображено на гербе Приморской области?  

2. Что символизируют лазуревый столп и две черные сопки? Почему именно эти изображения 

стали «визитной карточкой» Приморской области?  

* Существует несколько версий. По одной из них, эти фигуры символизировали вулканы 

Камчатки (?), т.к. Приморская область входила в состав Восточной Сибири, которая 

простиралась до берегов Тихого океана. 

По другой версии, столп – это Амур-река. 

 

3. Почему на гербе изображена царская корона, а не императорская, хотя Приморская область 

входила в состав Российской империи? 

* Изображение в гербе древней царской короны, а не императорской, подчёркивало 

стремление России издавна освоить Дальневосточные земли и закрепить их за 

Российским государством. 

 

4. Как вы думаете, почему на гербе не представлены символы рек или  морей? Чем это можно 

объяснить? 

 

Второй герб Хабаровска (1912). 

Описание: «В золотом щите геральдический вилообразный лазуревый крест, сопровождаемый 

внизу червлёной рыбой. В вольной части герб Приморской области. Щит увенчан серебряной о трёх 

зубцах короной и окружён двумя золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой». 

 

Вопросы: 

1. С чем связано появление нового герба Хабаровска? 

2. Что символизирует вилообразный крест на гербе Хабаровска? 

* Символ слияния Амура и Уссури. 

3. Почему в вольной части герба помещён герб Приморской области? О чем это свидетельствует? 

* Герб Приморской области был представлен вольной частью в гербах городов 

Николаевска, Хабаровска и Никольск-Уссурийского, которые входили в её состав. 

 

4. Какое животное изображено на щите герба Хабаровска? Что оно символизирует?  

 

Вопросы по изображениям гербов – Николаевска, Владивостока (1883) и Никольск-Уссурийского 

(1912 г.): 

1. Какие символы встречаются на всех гербах? С чем это связано? 

2. Какие символы на гербе каждого города подчеркивают его непохожесть на другие города 

Приморской области? 

 

Задание 4 

Источник: Картина художника Г.С. Зорина «Первые русские на Амуре» (1959 г.) 

 

* Г.С. Зорин, заслуженный художник РСФСР (1919–2006). Картина находится в 

собрании Дальневосточного художественного музея. 



 

Краткое описание картины: 

На картине Г.С. Зорина «Первые русские на Амуре» – часть крутого откоса 

многоводной реки, у её обрыва остановились кряжистые мужики. Девушка, сложив руки 

козырьком, видимо, защищаясь от яркого солнца, с восторгом и тревогой всматривается 

в бесконечные амурские просторы. Вышедшие к крутому берегу Амура люди понимают, 

что эта река – их будущая кормилица. 

Другая группа персонажей: спиною к зрителю сидит женщина в лилово-розовой 

кофте, пёстром платке и просторной юбке, напротив неё расположились с разговором 

казаки и мужики, на голове у них что-то вроде специальных накидок – необходимая 

вещь в дальневосточном комарином краю. 

Далее взор уходит вслед движущейся в обратном направлении от зрителя телеги, на 

которой – больная женщина, укрытая одеялом, сшитым из лоскутов разноцветной ткани. 

Что несёт людей, решивших заселить эти дикие земли, в этакую даль? Много страданий 

их ждёт впереди, но вместе с ними приходит сложный уклад народной жизни, и, судя по 

присутствию казаков и пушки, переселение не стихийное, а предусмотрено и 

организовано государством. 

Персонажи, их характеры, одежда, хозяйственная утварь, а также любая деталь 

(чтобы не утратить исторической достоверности) требовали от художника 

изобразительной точности, стало быть, интуиции и знаний. Многофигурная композиция 

картины создана по всем канонам исторического полотна. Каноны требуют 

кропотливого изучения не только времени и места действия, но и понимания 

исторического материала, характеров персонажей. Такой подход исключает всякую 

небрежность в изображении, на первый взгляд, даже самой незначительной детали. 

Типажи картины художник искал и находил в среде коренных дальневосточников: 

среди жителей села Нижняя Тамбовка – мужиков, казаков нашёл в селе Князе-

Волконском. В то же время картина Зорина имеет и романтический флёр, который 

заключается в понимании исторической данности, что освоить земли Амура, заселить их 

могли люди, не только сильные духом, но и обладающие недюжинными физическими 

возможностями. Цветовые камертоны картины усиливают смысловые акценты – пёстрое 

одеяло, укрывающее больную на телеге, одежда персонажей, указывающая на 

принадлежность к определённой группе – крестьянин, казак…  

Нередко произведения исторического характера отличаются сдержанным, если не 

сказать тёмным колоритом, тем самым якобы унося нас в далёкое прошлое. Картина 

Зорина отличается богатством колористическим, точной лепкой рисунка, она динамична 

в композиционном решении. 

Источник: http://litjournaldv.ru/index.php/kultura/663-2014-1 

 

Цель игры: способствовать созданию у школьников ярких и эмоционально окрашенных 

представлений о российских переселенцах и специфике освоения ими Приамурья во второй половине 

XIX – начале ХХ веков. 

* Пока школьники будут работать, можно включить вальс «Шуми Амур шуми наш 

батюшка» в исполнении ансамбля им. А. В. Александрова: 

http://muzofon.com/search/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%90%D0%BC%

D1%83%D1%80%20%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%

88%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0 

 

Игра «Озвучьте картину» 

Учащиеся делятся на команды по 4–7 человек в каждой. 

 

1) Рассмотрите картину и представьте, какими звуками наполнен в данный момент высокий берег 

Амура. Запишите их в столбик с левой стороны бумаги. 

2) Все обнаруженные вами звуки объедините в группы: «природа», «животные», «люди», 

«оружие», «инструменты», «транспорт». Для этого в правой стороне бумаги выпишите названия 

этих групп и стрелками соедините их с подходящими звуками. 

*Обратите внимание, что названия групп на правой стороне бумаги должны появиться 

только на втором этапе игры, чтобы сначала школьники «слушали» картину в 

произвольном порядке, а потом – ориентируясь на подсказки, находя и добавляя новые 

звуки (этап 3). 

3) Какие ещё новые звуки вы «услышали» и внесли в свой список, собирая их в группы? 

4) От имени одного из героев картины расскажите: что происходит на амурском берегу?  что вы 

видите? что вы чувствуете? 

 

http://muzofon.com/search/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://muzofon.com/search/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://muzofon.com/search/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Образец ответа: 

 

Рокот амурских волн                                ПРИРОДА 

Шелест травы    ПРИРОДА 

Ржанье лошадей                                        ТРАНСПОРТ 

Скрип телеги     ТРАНСПОРТ 

Треск горящего костра   ЛЮДИ 

Возгласы удивления    ЛЮДИ 

………………………                                       

 

Игра «На берегу Амура» 

Представьте, о чем могли разговаривать люди, собравшиеся на берегу Амура. Для этого:  

– внимательно рассмотрите группы людей на картине Г.С. Зорина, определите их пол, 

примерный возраст, занятия (казаки, крестьяне и т.д.);  

– озвучивая картину, вспомните, с какой целью переселенцы отправились в Приамурье во 

второй половине XIX в.;  

– подумайте, о чем они могут говорить, находясь в пути несколько месяцев, и какие планы 

строить, обозревая амурские дали? 

 

Группы людей: 

– женщина и трое мужчин у костра (левый нижний угол картины); 

* Обратите внимание, что в этой группе – представитель коренных народов 

Приамурья, выполнявший роль  проводника 

– группа крестьян и девушка, стоящие у телеги (центр картины); 

– трое военных в мундирах – забайкальские казаки (правый нижний угол картины); 

* В 1854 году забайкальские казаки осуществили сплав по реке Амур и основали 

пограничные посты вдоль границы с Китаем. 1858 году из Забайкальского было 

выделено Амурское казачье войско. 

– группа крестьян и крестьянок, стоящих возле реки; 

– женщина и мужчина, находящиеся возле телеги, где лежит больная. 

 

Исследовательский проект: соберите информацию и подготовьте презентации об истории 

появления в Приамурье новых поселений в конце XIX – начале ХХ веков. 

 

Примерный план: 

1). В каком году появилось село? 

2). Кто был его основателями и первыми жителями? 

3). Откуда переселенцы приехали на Дальний Восток? 

4). Какими путями, каким транспортом они добирались до этого места? 

5). Какое название новому селу дали его жители? Что оно означало? 

6). Чем занимались первые жители села? 

7). Сохранилось это село до наших дней или исчезло с карты Хабаровского края? 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

 

Названия сёл, основанных на территории Хабаровского края переселенцами в Приамурье в второй 

половине XIX – начале XX веков: 

 

Нижнетамбовское – село в Комсомольском районе Хабаровского края. Административный 

центр Нижнетамбовского сельского поселения. Село заложено в 1861 году выходцами 

из Тамбовской губернии на правом берегу Амура. 

Троицкое – село в Нанайском районе Хабаровского края. В июне 1859 года семь 

беднейших семей Вятской губернии прибыли на Дальний Восток, из них только три 

семьи остались осваивать новое место. Среди переселенцев были семьи Городиловых, 

Смирновых, Губановых. Они поселились рядом с нанайским стойбищем Долин. К концу 

осени вдоль берега цепочкой протянулось 7 бревенчатых домиков. В 1860 году в селе 

было уже 29 крестьянских хозяйств. В 1861 году прибыла новая группа переселенцев из 

Вятской губернии. Существует три версии о происхождении названия села: три семьи 

были основателями села; первые поселенцы прибыли на поселение в религиозный 

праздник Троица; название села перенесено с западных районов страны, где проживали 

переселенцы. 



Воронежское – село Хабаровского района. Селение Воронежское образовалось в 1860 году 

из семей русских переселенцев из Воронежской губернии на месте, избранном по своему 

выбору. Сначала поселилось четыре семьи, в 1870 году — ещё десять семей, затем 

постепенно селились остальные. Основным промыслом населения в то время являлась 

продажа дров, а также некоторые другие заработки: огородничество и садоводство, 

скотоводство, пчеловодство, рыбный промысел. В 1896 году открыта школа, 

выстроенная обществом при помощи казённого пособия в 1000 руб. Население росло за 

счёт переселенцев, в том числе отбывших срок ссыльнокаторжных (всего в количестве 

до 60 семей), но, не выдерживая тяжёлых условий в первые годы устройства, 

расселялись по другим селенным местам Приамурья. 

Переяславка – посёлок расположен на правом берегу реки Кия (приток Уссури), в 62 

километрах к югу от Хабаровска. Основан в 1895 году переселенцами, прибывшими на 

Дальний Восток сухопутным путём через Сибирь из Украины, Полтавской губернии, сёл 

Лукаши и Селище Барышевской волости Переяславского уезда (ныне Киевская область, 

Барышевский район). Бедные безземельные крестьяне надеялись на лучшую долю. 

Царская политика освоения Дальнего Востока (временное освобождение от налогов, 

относительная независимость, предоставление ссуд для культурного освоения 

безграничных территорий) способствовала ходу массового переселения трудолюбивых 

крестьян. До Томска добирались по железной дороге, далее, закупив лошадей — на 

повозках, по Шилке и Амуру – на паромах, пароходах и плотах. Место для обустройства 

выбрали прекрасное – на живописном холме у высокого скалистого берега р. Кии. 

Поселение было названо Сергеево-Михайловкой, в честь генерал – губернатора 

Приамурского Сергея Михайловича Духовского. Занимались в основном сельским 

хозяйством, позже, с момента открытия Уссурийской железной дороги в сентябре 1897 

года, работали и на железной дороге, заготавливали лес. В 1916 году сход жителей 

переименовал село в Переяславку. 

 

Задание 3 (с. 35). 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

 

Приамурские генерал-губернаторы и периоды правления 

А.Н. Корф        1884–1893 гг. 

С.М. Духовской       1893–1898 гг. 

Н.И. Гродеков       1898–1902 гг. 

Д.Н. Суботич       1902–1903 гг. 

Е.И. Алексеев       1903–1904 гг. 

Р.П. Хрещатицкий       1904–1905 гг. 

П.Ф. Унтербергер       1905–1910 гг. 

Н.Л. Гондатти – единственный гражданский генерал-губернатор  1911–1917 гг. 

 

Хронологические упражнения: 

1) Сколько лет насчитывает история Приамурского генерал-губернаторства? 

2) Кто из приамурских генерал-губернаторов дольше всех находился у власти? 

3) Кто из приамурских генерал-губернаторов начал править в конце одного века, а закончил в 

начале другого? 

4) Через сколько лет после подписания Айгуньского договора было образовано Приамурское 

генерал-губернаторство?  

5) Сколько лет назад было образовано Приамурское генерал-губернаторство? 

6) Сколько лет назад оно прекратило свое существование? 

 

Сайты и книги по теме: 

Н.Н. Муравьев-Амурский- http://lemur59.ru/node/8899 

Г.И. Невельской - http://pomnipro.ru/memorypage10393/biography 

Н.И. Гродеков - http://www.biografija.ru/biography/grodekov-nikolaj-ivanovich.htm 

Дубинина, Н.И. Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер. Документально-

историческое повествование / Н.И. Дубинина. – Хабаровск: РИОТИП, 2008. 

Дубинина, Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков: Историко-биографический 

очерк / Н.И. Дубинина. – Хабаровск, Издательский дом «Приамурские ведомости», 2001. 

Дубинина, Н.И. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти / Н.И. Дубинина. – Хабаровск: 

РИОТИП, 1997. 

Дубинина, Н.И. Николай и Екатерина Муравьевы-Амурские. Историко-документальное 

повествование. – Хабаровск: КГБНУК ХКМ им. Н.И. Гродекова, 2014. 
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Топонимика Хабаровского края (генерал-губернаторы) 

1. Набережная и улица Муравьева-Амурского в г. Хабаровске. 

2. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 

3. Гродеково – село в районе имени Лазо Хабаровского края. Названо в честь Николая Ивановича 

Гродекова, Приамурского генерал-губернатора 

4. Корфовский – посёлок городского типа в Хабаровском районе. Назван в честь Андрея 

Николаевича Корфа, первого Приамурского генерал-губернатора. 

 

Тема 5. Освоение Приамурья и Приморья. Конец XIX – начало XX веков 

«Мастерская», мини-проекты, экскурсия 

   

Словарь темы 

Транссиб – Транссибирская железнодорожная магистраль – железная дорога через Евразию, 

соединяющая Москву (южный ход) и Санкт-Петербург (северный ход) с крупнейшими 

восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России, построенная в 1891–

1916 годах. 

 

Задание 1. 

«Да» или «нет»? Прочитайте текст на с. 36 игрового практикума. Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет». 

 

Образец ответа: 

1. До появления Транссиба первые поселенцы добиралась до Дальнего Востока около пяти 

лет. 

2. Строительство железной дороги в начале ХХ века ускорило процесс заселения 

дальневосточного региона. 

3. Строительство Транссиба началось в 1893 году. 

4. В строительстве дороги активное участие принимали военные, переселенцы, 

вольнонаёмные рабочие из местного населения. 

5. Железная дорога соединила Дальний Восток с Сибирью, Уралом и Центральной Россией. 

6. Строители Транссиба жили и трудились в достаточно комфортных условиях. 

7. Строительство Транссиба продолжалось полвека. 

8. Мост через Амур в районе Хабаровска современники назвали «восьмым чудом света». 

9. Сейчас по реконструированному (обновлённому) мосту через Амур могут двигаться и 

автомобили, и поезда. 

 

Ответы: 1 – нет; 2 –да; 3 – нет; 4 – да; 5 – да; 6 – нет; 7 – нет; 8 – да; 9 – да. 

 

Хронологические упражнения: 

Подсчитайте: 

1. В каком веке началось, и в каком веке закончилось строительство Транссиба? 

2. Сколько лет строилась Транссибирская железная дорога? 

3. Сколько лет простоял мост через Амур прежде чем были обновлены мостовые пролеты? 

4. Сколько лет исполняется мосту через Амур в районе Хабаровска в этом году? 

5. Через сколько лет после подписания Айгуньского договора \ основания Хабаровска началось 

строительство Транссиба? 

6. Через сколько лет после образования Приамурского генерал-губернаторства  мост через Амур 

был сдан в эксплуатацию? 

7. На сколько лет/веков мост через Амур младше других чудес света (например, Висячие сады 

Семирамиды построены в 605 г. до н.э.; пирамида Хеопса – построена в 2540 г. до н.э.; статуя Зевса в 

Олимпии – построена в 435 г. до н.э.) 

* Семь чудес света - самые известные памятники искусства Древнего мира: египетские 

пирамиды, «висячие сады» Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды 

Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе, статуя Гелиоса в Родосе (т. н. Колосс Родосский), 

Фаросский маяк. За красоту, уникальность и техническую сложность они получили 

названия чудес.  Традиция выделять выдающиеся памятники архитектуры и искусства 

появилась в эпоху эллинизма. Список чудес света нередко менялся, однако их количество 

оставалось неизменным (семёрка в древности считалась священным числом). По 

некоторым версиям, автором классической версии списка 7 чудес света считается 

древнегреческий инженер и математик Филон Византийский, живший в III веке до н. э. 



** Чтобы выполнить упражнение 7, нужно сложить дату создания одного из семи 

чудес света и дату постройки моста через Амур, потому что два этих события 

произошли в разных эрах. 

 

Пример: 

605 г.                           РХ                                                   1916 г. 

605 + 1916 =2521   ….    …… 

 

Ответ: железнодорожный мост через Амур – «восьмое чудо света» – младше садов Семирамиды 

на 2521 год (на два с половиной тысячелетия – более чем на 25 веков!). 

***Уточните со школьниками:  

 

Что значит, что мост через Амур назвали «восьмым чудом света»? О чём свидетельствует эта 

метафора? 

а) Мост был такой же старый как чудеса древности 

б) Мост по своим техническим характеристикам превосходил в начале ХХ века другие подобные 

сооружения 

в) Вид моста был необычным, поражавшим воображение современников 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

 

Длина Транссиба составляет 9298,2 км. Это самая длинная железная дорога в мире. 

Для сравнения: длина Трансконтинентальной дороги в США, связывающая восток и 

запад страны, составляет примерно 3000  км. 

Амурский мост. Мостовое сооружение представляло собой прочную конструкцию из 

металла и бетона длиной почти 2600 м. и полной высотой 64 м. На строительство 

моста было израсходовано 17800 тонн металла. На момент постройки в октябре 1916 

года амурский мост был самым длинным в Старом Свете. Проект грандиозного по тем 

временам сооружения, наряду с башней Эйфеля получил золотую медаль Всемирной 

выставки в Париже в 1908 году. 

 

Задание 2 

Подготовьте рассказы по истории строительства железных дорог и железнодорожного транспорта 

на Дальнем Востоке, в России в конце XIX – начале XX веков; о знаменитых паровозах, ставших 

памятниками, об инженерах и строителях дальневосточного участка Транссиба, моста через Амур 

(Л.Д. Проскуряков, Г.П. Передерий, О.П. Вяземский, Б.И. Хлебников, В.А. Пинус, М. И. Малышев). 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

 

ДВЖД – (филиал ОАО РЖД) пролегает по территории Хабаровского края, Приморского 

края, Якутии, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области. 

Управление дороги находится в Хабаровске. Дорога награждена орденом Октябрьской 

Революции (1971). Дорога граничит с Забайкальской железной дорогой (по станциям 

Архара, Штурм), Восточно-Сибирской железной дорогой (по станции Хани), с 

железными дорогами Китая (Рассыпная Падь) и КНДР (Хасан). В конце 90-х годов XX 

века в состав дороги вошёл восточный участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 

Включает в себя Сахалинскую железную дорогу, сообщение с которой осуществляется 

через паромную переправу Ванино – Холмск. 

 

Детская железная дорога (Хабаровск). Строительство детской железной дороги в 

городе велось на общественных началах, по инициативе комсомольцев, молодёжи и 

общественности Железнодорожного района. Дорога вступила в строй 19 мая 1958 года, в 

канун столетия города. Первоначально дорога представляла собою кольцо 

протяжённостью 600 метров вокруг совхозного парка. Локомотивом являлся мотовоз, 

пассажиров перевозили в четырёх открытых вагонах с деревянными кузовами – по 15 

человек в каждом. Сейчас на Малой Дальневосточной железной дороге две станции – 

Пионерская и Юбилейная, между ними три охраняемых переезда – Озёрный, Юность и 

Совхозный и две посадочных платформы. Для проведения занятий служат кабинеты 

локомотивного и вагонного хозяйств, сигнализации и связи. Должности для юных 

железнодорожников – машинист, помощник машиниста, дежурный по станции, 

осмотрщик вагонов, проводник, ревизор, станционный кассир и поездной кассир, 

дежурный по переезду. 
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Музей истории Амурского моста – музей в городе Хабаровске, посвящённый 

строительству и реконструкции моста через реку Амур у города Хабаровска, 

дополнительно под открытым небом выставлена железнодорожная техника и главный 

экспонат музея — демонтированная в ходе реконструкции ферма «царского» моста. 

 

Задание 3 (с. 39) 

Ответ: 125-летний юбилей Дальневосточной железной дороги будет отмечаться в 2017 году. 

 

Вопросы для беседы: 

1) В царствование каких императоров был построен Транссиб и, в частности, участок 

Уссурийской железной дороги? 

2) Что символизирует двуглавый орёл на вершине памятника? 

3) В память о каких строителях Транссиба был установлен этот обелиск?  

4) Какими словами современники отметили вклад этих людей в строительство железной дороги? 

Найдите их на надписи и прочитайте с чувством и выражением. 

5) Как вы думаете, почему разрушенный в 1920-е гг. обелиск был восстановлен в начале XXI века? 

Ведь современная железная дорога – это дело рук совершенно других людей…. 

6) Что было раньше и на сколько лет: строительство железнодорожного моста через Амур или 

установка обелиска военным строителям (1900)? Восстановление мостовых пролётов или 

восстановление обелиска на железнодорожном вокзале Хабаровска? 

 

Дополнительные сведения для учителя: 

История обелиска имеет драматичную судьбу. Открытие произошло ещё в 1900 году   

«В память участия нижних чинов и офицеров Приамурского военного округа                    

в строительстве первой в крае железной дороги от Владивостока до Хабаровска».     

Тогда он стоял на привокзальной площади. 

Сначала обелиск сильно пострадал по время Гражданской войны. В 1920 году осколком 

японского снаряда во время артобстрела верхняя часть была вовсе разрушена. В 1928 г. 

памятник окончательно снесли. Через 77 лет, в 2005 году, на перроне вокзала возвели 

его точную копию. Разница заключалась лишь в том, что старый вариант был сделан из 

чугуна. Новый – из меди. 

Скульптор, который взялся за восстановление памятника по немногим сохранившимся 

фотографиям, — хабаровчанин Максим Ананенко. Трудоёмкий процесс занял полгода. 

В музее Амурского моста представлен макет основной работы хабаровского скульптора, 

который изготовлен в 2/3 от натуральной величины. 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2014/02/20/17033/ 
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РАЗДЕЛ IV. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ (XX–XXI века) (10–20 ч.)  

         
Этим разделом завершается первое путешествие младших школьников в историю и 

культуру своей малой родины. 

Открывает раздел подборка учебных текстов и познавательных заданий по истории 

гражданской войны и военной интервенции на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.). Однако, перед 

выполнением заданий темы 1 будет необходимо на доступном уровне объяснить учащимся 

сложные понятия, раскрыть основные причины и результаты военных действий в центральной 

части России, на Урале и в Сибири, затяжной характер гражданской войны на Дальнем 

Востоке. Вопросы, безусловно, сложные для понимания младших школьников, они до сих пор 

вызывают дискуссии историков и дебаты в обществе, но та эпоха напоминает о себе 

названиями улиц и площадей в наших городах и посёлках, мемориальными досками на 

исторических зданиях, большими и маленькими памятниками героям гражданской войны, 

экспозициями краеведческих музеев, редкими семейными фотографиями и преданиями…И 

ещё одна важная тенденция – от абсолютной героизации «красных» и демонизации «белых», 

характерных для советской историографии, современная историческая наука перешла к 

изучению всех «цветов» и оттенков гражданской войны, а общество – хотя и медленно – 

приходит к восприятию гражданской войны как величайшей национальной трагедии! 

Из всех событий 1923–1941 гг., в тему 2 вошли только строительство города 

Комсомольска-на-Амуре и подвиги советских лётчиков, совершивших в 1930-е гг. 

беспримерные по дальности перелёты из Москвы на Дальний Восток и Америку. Вполне 

мирные события вместились в два десятилетия между двумя мировыми войнами, не 

обошедших и Дальний Восток. 

В теме 3, посвящённой истории Дальнего Востока в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн акценты сделаны на участии наших земляков в освобождении страны от 

фашистских захватчиков, на единстве фронта и дальневосточного тыла в борьбе за Победу, на 

связи войны с Японией с освободительной миссией СССР и его союзников по 

антигитлеровской коалиции. Темы проектов и школьных вечеров основаны на поисково-

исследовательской и творческой деятельности младших школьников, их сотрудничестве с 

родителями и близкими, знающими о войне не понаслышке… Личностному приобщению к 

очень трепетной для российского народа теме способствуют творческие задания с письмами 

фронтовиков и обширная информация о «местах памяти» в Хабаровске и районах 

Хабаровского края. 

Тема «Дальний Восток на карте России и мира в XXI веке» обращена к настоящему и 

будущему. В игровом пособии выделен только транспортный аспект, но хорошие автодороги, 

регулярные авиарейсы в разные концы мира, разветвлённая сеть железных дорог, морских и 

речных перевозок – надёжная гарантия развития экономических и социально-культурных 

связей жителей Хабаровского края с соотечественниками и зарубежными странами! 

Творческий проект «Моя семья в истории Дальнего Востока» (с. 58–59) способствует 

осознанию младшими школьниками своей семейной истории как части истории региона и всей 

России. 

 

Целевая установка раздела:  

Предметные результаты 

– познакомить младших школьников с основными историческими и культурными событиями 

Дальнего Востока России в XX -  начале XXI, памятью о которых пронизано историко-

культурное пространство городов и поселков Хабаровского края (топонимика, мемориальные 

места, музеи), семейные предания; 

– создать яркие образы людей – участников, очевидцев и современников важнейших событий 

новейшего времени, ставших частью отечественной и всеобщей истории; 

– продолжить работу над формированием умений: 

– ориентироваться в историческом времени и пространстве, определять последовательность и 

длительность исторических событий, синхронизировать факты отечественной и региональной 

(всемирной) истории, на этой основе решать простейшие хронологические задачи; 

– читать легенду исторической карты и локализовать на ней факты XX – начала XXI вв.;  

– использовать карту, картографические и статистические средства (диаграммы, схемы и т.п.) 

как источники информации, делать на её основе новые выводы; 

– анализировать и интерпретировать документальные тексты, ставить и решать 

исследовательские задачи; 

– использовать разные источники для поиска и обработки дополнительной информации и 

презентации новых знаний в форме творческих проектов. 
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Метапредметные результаты 

– развитие умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации учебной и дополнительной информации, включая интернет-ресурсы 

(познавательные и коммуникативные УУД); 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями для установления 

существенных связей и отношений между объектами и процессами (познавательные УУД) 

– овладение приемами анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей между однородными историко-культурными фактами (образ жизни 

коренных народов, средства передвижения первопроходцев, остроги и жилища и т.д.) 

(познавательные УУД) 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (регулятивные 

УУД) 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого человека иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (рефлексивные и личностные УУД);  

 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности, 

– воспитание уважительного отношения к истории и культуре своей Родины и других стран 

и народов мира, 

– создание педагогических условий для целостного социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Тема 1. Гражданская война на Дальнем Востоке России 

Практические занятия, проекты, музыкальные вечера  

 

Словарь темы: 

Революция – коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общественной 

жизни, затрагивающее основы существующего социально-экономического и политического 

строя, в большинстве случаев происходящее в результате вооружённых и насильственных 

действий 

Гражданская война – крупномасштабное вооружённое противостояние между организованными 

группами внутри государства (классы, сословия) или, реже, между нациями, входившими в 

состав ранее единого объединённого государства. Причина гражданского противостояния – 

борьба за власть и определённый общественный порядок. 

Военная интервенция – военное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 

дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 

Партизаны – участники негосударственных, то есть не являющихся регулярной армией, военных 

объединений – военных отрядов, состоящих из сторонников определённых политических 

(властных) кругов или общественных сил данной страны и пользующихся поддержкой 

местного населения. 

 

Задание 1 (с. 44) 

«Да» или «нет»? Прочитайте текст на с. 44 игрового практикума. Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если не согласны — «нет». Исправьте ошибки в неправильных 

предложениях. 

 

1. В 1917 году в России произошли две революции: в феврале и октябре. 

2. В результате Февральской революции император Николай Второй отрёкся от престола, а власть 

перешла к Временному правительству. 

3. Большевики захватили власть в результате вооружённого восстания в апреле 1917. 

4. Иностранные войска вторглись на территорию России для того, чтобы поддержать власть 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

5. Временно на территории Забайкалья и Дальнего Востока России в 1920 г. была создана 

республика, чтобы избежать войны с Японией. 

6. Партизанские отряды сражались на стороне белых. 

7. Гражданская война закончилась в 1922 г. победой большевиков. 

 

Ответы: 1 – да; 2 – да; 3 – нет; 4 – нет; 5 – да; 6 – нет, 7 – да. 

 

 



Дополнительные сведения для учителя: 

 

Февральская революция 1917 года в России 

Поражение в Первой мировой войне ускорило приближение революционного 

кризиса. Потеряв в войне, длившейся более двух с половиной лет, 6 млн. человек, Россия 

представляла собой страну с разрушенной экономикой, топливным и 

продовольственным голодом и огромным внешним долгом. Началась «министерская 

чехарда» – за шесть месяцев до начала революции сменились три Председателя Совета 

Министров, два министра внутренних дел, четыре министра сельского хозяйства. Все 

эти факты явились составляющими частями «кризиса верхов». Стала очевидной 

неспособность буржуазии управлять страной. В начале 1917 г. уровень стачечного 

движения достиг критической точки. Рост рабочего и крестьянского движения показал 

«нежелание низов жить по-старому». 

14 февраля у Таврического дворца состоялась демонстрация с требованием от 

депутатов Государственной Думы создания «правительства народного спасения». 

Одновременно большевики, призвав рабочих к однодневной всеобщей стачке, вывели на 

улицы Петрограда 90 тыс. человек. Революционному взрыву способствовало введение 

карточек на хлеб, что вызвало его удорожание и панику среди населения. 22 февраля 

Николай II уехал в Могилёв, где находилась его Ставка. 

Для совместного руководства революционным выступлением объединились 

большевики, меньшевики и эсеры. С лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой 

войну!», «Хлеба!» демонстранты двинулись в центр города. В забастовке приняли 

участие более 300 тыс. человек. 26 февраля войска открыли огонь по демонстрантам на 

Невском проспекте. 

Утром 27 февраля члены «рабочей группы» при Центральном военно-промышленном 

комитете объявили о создании «Временного Исполнительного Комитета Советов 

рабочих депутатов» и призвали выбирать представителей в Совет. 

Николай II из Ставки пытался пробиться к Царскому Селу. В ситуации 

развивающегося революционного кризиса императора вынудили подписать манифест об 

отречении от престола за себя и малолетнего сына Алексея в пользу брата – Михаила 

Алексеевича Романова. Однако Михаил отказался от престола, заявив, что вопрос о 

власти должно решить Учредительное собрание. Вместе с отречением Николай II 

подписал указ о формировании нового правительства. Председателем Совета министров 

он назначил князя Г.Е. Львова. 4 марта были опубликованы документы об отречении и 

передаче власти Временному правительству. Самодержавие в России пало. 

Источник: http://historynotes.ru/fevralskaya-revolyutsiya-1917/ 

 

Временное правительство 

В феврале 1917 года в результате революции самодержавие было свергнуто, и на 

место монарха пришло Временное правительство. Оно было сформировано 15 марта 

1917 года, и с тех самых пор, вплоть до 7 ноября, вся полнота власти в России 

находилась в его руках. В состав Временного правительства вошли представители 

различных политических движений России начала 20 века. Тут были и «кадеты» и 

эсеры, октябристы и  прогрессисты. Несмотря на различные политические взгляды, 

министры на первых парах нашли общий язык. 16 марта была опубликована декларация, 

где министры поведали о своих ближайших намерениях. В обращении к народу. 

министры сообщали о подготовки созыва Учредительного собрания, провозглашали 

демократические ценности и обещали реформы.  

Внешняя политика Временного правительства свелась к идее «Войны до победного 

конца». Во внутренней политике – курс на охрану порядка и решению агарного вопроса.  

В армии в то время царили антивоенные настроения, в этой организационной 

структуре наступил глубокий кризис. Нарастал продовольственный кризис. Провал 

наступления армии только усугубил ситуацию, и вызвал конфликт в самом Временном 

Правительстве, между его министрами. Временное правительство постоянно 

действовало с опозданием, вовремя не принимая важные и нужные решения. Принятые 

законы не исполнялись. Общество шло в тупик. Рос государственный долг. 

За месяцы существования Временного правительства в его состав входили 39 

человек. В основном это были люди, имеющие депутатское прошлое в царской России. 

Большинство министров имели высшее образование. В дальнейшем только 16 ми-

нистров Временного правительства приняли перемены и сотрудничали с большевиками. 

Остальные подались в эмиграцию, где вели активную антибольшевистскую 

деятельность. 

Источник: http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xx/487-vremennoe-pravitelstvo.html 
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Октябрьская революция 1917 года 

События 3–5 июля показали, что Временное правительство не намерено выполнять 

требования трудящихся, а большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже 

нельзя. В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и 

пути его осуществления. Главной целью было завоевание власти Советами. Восстание 

началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. Правительство сразу 

же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей. 25 октября В.И. Ленин 

прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. Утром 25 октября 

1917 г. было объявлено о свержении Временного правительства и передаче власти 

Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен 

Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства. 

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был 

избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано 

первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем 

СНК был избран В.И. Ленин. Были приняты два декрета: «Декрет о мире», который 

призывал воюющие страны прекратить военные действия на фронтах Первой мировой 

войны и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян. 

Источник: http://historykratko.com/oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda 

 

Хабаровск в 1917 году 

1917 год – год свержения монархии в России. Власть в свои руки взяло Временное 

правительство. Это известие пролетело по всей России, и достигло Хабаровска. В честь 

этого события в феврале в городе проходит митинг трудящихся, на котором был избран 

Комитет общественной безопасности (КОБ). Возглавил Хабаровский КОБ А.И. 

Малышев. В марте 1917 года в Хабаровск прибывает комиссар Временного 

правительства в крае – эсер А.М. Русанов. В тоже самое время, большевики, 

недовольные малым представительством во властных структурах, образовывают свою 

систему власти – Советы рабочих и солдатских депутатов. 4 марта в Хабаровске впервые 

был избран Совет. Так же в это время организовывались и профсоюзы, большинство 

которых поддерживали большевистские лозунги. Таким образом, в Хабаровске 

образовалось двоевластие, которое продолжалось до ноября 1917 года. 

В ноябре в Хабаровск была отправлена телеграмма В.И. Ленина «Всем Советам 

Дальнего Востока», в которой Советам предлагалось взять власть в свои руки. 11 ноября 

Хабаровская большевистская организация приветствовало свержение Временного 

правительства и переход власти к Советам. А ещё через несколько дней собрание солдат 

Хабаровского гарнизона приняло решение о немедленной передаче власти городскому 

Совету и упразднении комиссаров Временного правительства. 12 декабря III краевой 

съезд Советов провозгласил Советскую власть на всей территории края. А на пленуме 

был переизбран меньшевистско-эсеровский исполком, и Председателем Совета был 

избран большевик Л. Герасимов. 27 декабря выходит первый номер органа 

Дальневосточного краевого Совета рабочих и солдатских депутатов – газета 

«Дальневосточные известия». Власть в городе окончательно перешла к большевикам.  

Источник: http://history.khb.ru/history/ist2.html 

 

Приморье в 1917 году 

3 марта 1917 г. местные газеты опубликовали сообщения о событиях в Петрограде. В 

Приморье власть принадлежала назначенному Временным правительством областному 

комиссару. Он опирался на вновь образованные комитеты общественной безопасности 

(КОБы). Одновременно создавались Советы рабочих и солдатских депутатов.  

События 3–4 июля 1917 г. в Петрограде предопределили поляризацию сил на 

Дальнем Востоке. Летом и осенью 1917 г. в Приморье усиливается забастовочное 

движение, участники которого выдвигали экономические требования. Наиболее 

организованно выступали рабочие Владивостока.  

В конце августа 1917 г. была неудачная попытка генерала Л.Г. Корнилова 

восстановить традиционный порядок с помощью военного переворота. В Приморье 

усилилось влияние большевиков во главе с А.М. Краснощековым.  

26 октября 1917 г. на Дальнем Востоке были получены первые известия о 

вооруженном восстании в Петрограде. Состоялось заседание бюро Дальневосточного 

комитета РСДРП(б), на котором была поставлена задача захвата власти Советами. После 

заседания бюро большевики направились в полки Владивостокского гарнизона и на 

предприятия. Они созывали митинги, на которых призывали собравшихся поддержать 

восстание. Резко осудили события в Петрограде казаки Уссурийского войска. В ноябре 

http://historykratko.com/oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda


на рейде Владивостока появился американский крейсер «Бруклин» с командующим 

ТОФ США адмиралом Найтом на борту. 

22 ноября 1917 г. была получена телеграмма Совета Народных Комиссаров, 

подписанная В.И. Лениным, о немедленном взятии власти на местах Советами. 

Владивостокский Совет выступил в поддержку правительства большевиков и приступил 

к формированию Красной Гвардии из рабочих торгового порта, железнодорожников и 

грузчиков. 

III съезд Советов Дальнего Востока сформировал Дальневосточный краевой комитет 

Советов рабочих, солдатских депутатов на коалиционной основе. Председателем Коми-

тета избран большевик А. М. Краснощеков, его заместителем левый эсер Г. Калманович. 

Для управления жизнью края были созданы комиссариаты: военный, труда и 

транспорта, финансов, народного просвещения, продовольствия и земледелия, а также 

революционный суд и рабочая милиция. Прежние госструктуры упразднялись, но рядом 

с Советами существовали органы местного самоуправления – земства и городские думы. 

В начале 1918 г. после роспуска Учредительного собрания в Петрограде в обществе 

произошел окончательный раскол на сторонников большевиков и советской власти, и их 

противников. Обе стороны были вооружены и настроены бескомпромиссно. 

Меньшевики и эсеры были за Советы, но без большевиков. Все это привело к острой 

конфронтации и послужило одной из причин гражданской войны. 

http://window.edu.ru/resource/993/40993/files/dvgu114.pdf 

 

Гражданская война в России 

Хронологические рамки этого исторического события до сих пор вызывают споры. 

Официально началом войны считаются бои в Петрограде, ставшие началом Октябрьской 

революции, то есть октябрь 1917 г. Есть также версии, относящие начало гражданской 

войны к началу Февральской революции 1917 г. или к маю 1918 г.  По поводу окончания 

войны также нет единодушного мнения: одни ученые (и их большинство) считают 

концом войны взятие Владивостока, то есть октябрь 1922 года. 

Самыми очевидными причинами начала боевых действий были острейшие 

политические, социальные и национально-этнические противоречия, которые не только 

сохранились, но и обострились после Февральской революции. Самыми насущными из 

них принято считать затянувшееся участие России в Первой мировой войне и 

нерешенный аграрный вопрос. Многие исследователи усматривают прямую связь между 

приходом к власти большевиков и началом Гражданской войны, и считают, что это было 

одной из их главных задач. Национализация производственных средств, разорительный 

для России Брестский мир, обострение отношений с крестьянством из-за деятельности 

комбедов и продотрядов, а также разгон Учредительного собрания – все эти действия 

Советского правительства вкупе с его стремлением удержать власть и установить 

собственную диктатуру любой ценой не могли не вызвать недовольства населения. 

Гражданская война проходила в три этапа. Первый этап: октябрь 1917 – ноябрь 1918 

года – становление вооруженных сил противников и образование главных фронтов.  

Второй этап: ноябрь 1918 – март 1920 года – наступил коренной перелом в войне. 

Боевые действия интервентов сократились, и их войска были выведены с территории 

центральной России. Дальний Восток в это время продолжает оставаться под властью 

белых и интервентов. В самом начале второго этапа успех был на стороне Белого 

движения, однако затем контроль над большей частью территории государства получила 

Красная армия.  

Третий этап: март 1920 – октябрь 1922 года – заключительный этап, в ходе которого 

боевые действия переместились в пограничные районы государства и продолжались на 

Дальнем Востоке. 

Итоги войны. На всей территории России была установлена власть большевиков, а 

также в большей части национальных регионов. Более 15 миллионов человек были 

убиты или умерли из-за болезней и голода. Более 2,5 миллионов человек эмигрировали 

из страны. Государство и общество находились в состоянии экономического упадка, 

целые социальные группы были фактически уничтожены (в первую очередь это 

касалось офицерства, интеллигенции, казачества, духовенства и дворянства). 

Причины поражения Белой армии. Лидеры Белого движения (например, П.Н. Вран-

гель) в своих воспоминаниях подчеркивали, что население занятых ими территорий не 

только поддерживало войска, снабжая их продовольствием, но и пополняло ряды Белой 

армии. Но, пропагандистская работа у большевиков носила массовый характер, что 

позволяло привлечь на их сторону широкие слои населения. Под их контролем 

оказались основные  производственные мощности, огромные людские ресурсы, а также 

материальные средства. 
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Особенности Гражданской войны на Дальнем Востоке 

На Дальнем Востоке борьба с белогвардейцами и японскими интервентами 

затянулась до 1922 года.  

В начале 1920 г. Советская власть была восстановлена лишь в Амурской области. В 

районе Читы оставались белогвардейцы Семёнова и японские войска (т. н. читинская 

пробка). Во Владивостоке образовалось Временное правительство Приморской области, 

включавшее различные партии – от коммунистов до кадетов.  

Японские войска, использовав спровоцированный ими инцидент в Николаевске-на-

Амуре, в ночь с 4 на 5 апреля 1920 г. напали на революционные войска и организации 

Приморья и убили тысячи людей. Благодаря дипломатическим усилиям правительства 

Дальневосточной республики в июле 1920 г. удалось заключить соглашение об 

эвакуации японских войск из Забайкалья (закончилась в октябре).  

Стремясь сохранить за собой Приморье, японцы организовали в мае 1921 г. 

контрреволюционный переворот. Одновременно в Забайкалье вторглись отряды 

генерала Р. Ф. Унгерна из Монголии. Советские войска разбили их. На Дайренской 

конференции  Япония потребовала от ДВР признания за ней особых прав на Дальнем 

Востоке. Потерпев в этом неудачу, она организовала вторжение в Приморье 

белогвардейских войск из Китая, которые захватили Приморье.  

В феврале 1922 г. Народно-революционная армия ДВР под командованием            

В.К. Блюхера разбила белогвардейцев под Волочаевкой и освободила Хабаровск. 

Белогвардейцы во главе с генералом М.К. Дитерихсом пытались организовать борьбу 

под кулацко-монархическими лозунгами, но не поддержанные Японией (новое 

правительство которой начало эвакуацию войск из Приморья) были в октябре разбиты 

Народно-революционной армией под командованием И.П. Уборевича (под Спасском). 

25 октября был освобождён Владивосток. Гражданская война закончилась. 

 

Военная интервенция 

Особенностью гражданской войны в России стало ее переплетение с иностранной 

интервенцией. 

В декабре 1917 г. Румыния оккупировала Бессарабию. В марте 1918 г. войска 

Германии и Австро-Венгрии оккупировали почти всю Украину, захватили территории 

Орловской, Курской, Воронежской губерний, Симферополь; 29 апреля 1918 г. 

командование Германии разогнало Центральную Раду Украины, заменило ее 

правительством гетмана П. Скоропадского. В марте 1918 г. в Мурманске высадился 

десант английских войск, позже — войска Франции и США. В апреле 1918 г. во 

Владивостоке появился десант Японии, затем — Англии, США. Франции. В апреле 1918 

г. войска Турции высадились в Закавказье, в мае в Грузии появился и корпус Германии. 

25 мая – мятеж корпуса чехословаков (45 тыс. чел., растянулся на 7 тыс. км, от Пензы 

до Владивостока), состоял из военнопленных чехов и словаков бывшей армии Австро-

Венгрии. В августе 1918 г. войска Англии оккупировали Архангельск и Закаспийскую 

область. В январе 1919 г. десант Антанты (Англии и Франции) высадился в Одессе, 

Крыму, Баку, Батуми. 

В основе военного вмешательства иностранных государств во внутренние дела 

России лежали стремления не допустить расползания социалистической революции по 

всему миру, а также – по возможности – ослабить Россию как будущего конкурента в 

послевоенном мире, захватить ее окраинные территории.  

 

Дальневосточная Республика (ДВР), демократическая республика в 1920–1922 годах  

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, созданная с целью предотвратить военное 

столкновение Советской России с Японией и обеспечить условия для ликвидации 

интервенции и белогвардейщины на Дальнем Востоке.  

В условиях краха колчаковщины эсеры и меньшевики, выступавшие пособниками 

интервентов, пытались образовать в Восточной Сибири руководящий орган в форме 

«Политического центра». Но их замысел провалился. Власть в Иркутске перешла в руки 

Иркутского ревкома, возглавляемого коммунистами. Части 5-й советской армии 

вступили в Иркутск. Дальнейшее их продвижение к Чите, где находились японские 

интервенты, могло привести к военному столкновению Советской России с Японией. 

Чтобы избежать этого, по указанию Ленина наступление было приостановлено. В марте 

было создано Дальбюро РКП(б), на которое ЦК партии возложил руководство 

подготовкой и строительством ДВР. ДВР была провозглашена 6 апреля 1920 г. в 

Верхнеудинске (Улан-Удэ). В состав ДВР вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, 

Камчатская области и Северный Сахалин. 14 мая 1920 г. ДВР была официально 



признана правительством РСФСР, которое стало оказывать ей финансовую, 

дипломатическую, хозяйственную и военную помощь. 

В.И. Ленин так объяснил причины образования ДВР: «...обстоятельства принудили к 

созданию буферного государства – в виде Дальневосточной республики... вести войну с 

Японией мы не можем и должны всё сделать для того, чтобы попытаться не только 

отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без неё...».  

В марте–октябре 1920 на базе партизанских соединений при всемерной помощи 

РСФСР была создана регулярная Народно-революционная армия (HPА). Опираясь на 

помощь Советской России, правительство ДВР последовательно и неуклонно решало 

задачу освобождения всех областей Дальнего Востока от японских интервентов и 

белогвардейцев. Прежде всего, необходимо было заставить интервентов покинуть Читу 

и в целом Забайкалье, где под их защитой укрепились банды японского ставленника 

атамана Семёнова. На переговорах, состоявшихся на ст. Гонгота (24 мая – 15 июля), 

японская делегация была вынуждена согласиться на эвакуацию своих войск из 

Забайкалья. Это явилось большой дипломатия, победой ДВР, позволившей НРА 

развернуть наступление и в октябре–ноябре 1920 г. разгромить банды Семёнова. 

Освобождённая 22 октября от белогвардейцев Чита стала новой столицей Республики. 

Избранное на демократических началах Учредительное собрание ДВР, в котором 

большинство принадлежало коммунистам, приняло Конституцию ДВР.  

Опасаясь дальнейшего укрепления позиций ДВР в Приморье, японские интервенты и 

белогвардейцы 26 мая 1921 г. свергли во Владивостоке народную власть и создали 

марионеточное буржуазное правительство.  

В ноябре 1921 г. началось наступление Белоповстанческой армии, которая 22 декабря 

захватила Хабаровск. В этой сложной обстановке СНК РСФСР и ЦК РКП(б) провели 

мероприятия по укреплению государственного руководства и обороны ДВР. Вместо 

Краснощёкова правительство возглавил Н.М. Матвеев, военным министром был 

назначен В.К. Блюхер. В феврале 1922 г. НРА под командованием В.К. Блюхера 

перешла в контрнаступление и во взаимодействии с партизанскими отрядами нанесла 

белогвардейцам сокрушительные удары. 12 февраля 1922 г. белые были разбиты             

у ст. Волочаевка, 14 февраля освобождён Хабаровск.  

Белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. 

Однако в сентябре 1922 г. они опять перешли в наступление, но вновь были 

разгромлены. Укрепление международного и внутреннего положения Советской России 

и ДВР, дипломатическая изоляция Японии на Вашингтонской конференции 1921–1922 

гг. и недовольство широких слоёв её населения продолжением антисоветской 

интервенции заставили японское правительство эвакуировать свои войска из Приморья. 

25 октября 1922 г. войска НРА вступили во Владивосток. Трудящиеся ДВР на собраниях 

и митингах требовали воссоединения с Советской Россией. 15 ноября 1922 г. ВЦИК 

объявил ДВР частью РСФСР. 

 

Задание 1. Прослушайте песню, прочитайте слова (Источник 1) и ответьте на вопросы: 

Источник 1. Песня «По долинам и по взгорьям…» (Слова П. Парфенова (С. Алымова?), музыка А. 

Атурова, обр. А. Александрова). 

http://muzofon.com/search/%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%

95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9D%D0%98 

 

– Какие места, связанные с гражданской войной на Дальнем Востоке, упоминаются в тексте 

песни? Что там происходило? Найдите и покажите их на карте. 

– Как вы понимаете слова «Наливалися знамёна кумачом последних ран…»? Что такое кумач? 

Чьим символом кумач был в российской революции и гражданской войне? 

– Какие строчки этой песни высечены на памятнике героям гражданской войны, установленном 

на Комсомольской площади Хабаровска?  

 

По долинам и по взгорьям 

Шла дивизия вперёд, 

Чтобы с боем взять Приморье - 

Белой армии оплот. 

 

Наливалися знамёна 

Кумачом последних ран, 

Шли лихие эскадроны 

Приамурских партизан. 
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Этих дней не смолкнет слава, 

Не померкнет никогда! 

Партизанские отряды 

Занимали города. 

 

И останутся как в сказке 

Как манящие огни 

Штурмовые ночи Спасска 

Волочаевские дни. 

 

Разгромили атаманов, 

Разогнали воевод, 

И на Тихом океане 

Свой закончили поход! 

 

Задание 2. Поисково-исследовательский и творческий проект:  

История гражданской войны в песнях 
1. Узнайте, какие ещё песни были созданы в годы гражданской войны, в том числе на Дальнем 

Востоке? О чем пели красные и белые? Какой была судьба этих песен в XX веке?.. 

2. Проведите музыкальный вечер, посвящённый песням гражданской войны и / или о 

гражданской войне. 

http://www.predeina-zaural.ru/nasha_fonoteka/pesni_o_grazhdanskoy_voyne.html (Около 50 песен).  

 

Дополнительные сведения для учителя: 

История гражданской войны в песнях 

Наша история широко отражена в песнях. Одной из таких песен – «По долинам и по 

взгорьям». Это, по мнению многих, лучшая песня времён Гражданской войны. Но, как 

непроста наша история, так непросты и истории песен, её воспевающих. Долгое время автором 

слов считался известный поэт-песенник Сергей Яковлевич Алымов.  

Родился Алымов в с. Славгород Харьковской губернии в 1892 г. За участие в беспорядках в 

1911 г. сослан в Сибирь, в том же году бежал за границу. Жил преимущественно в Харбине. 

Первый сборник стихов опубликовал в 1920 г. в Харбине. Вернулся в Россию в 1926 г.  

С 1928 года Алымов стал одним из его постоянных авторов Краснознаменного ансамбля песни 

и пляски Красной Армии под руководством А.В. Александрова. В июне 1929 г. руководитель 

ансамбля А. В. Александров записывает текст и мотив песни от командира роты 136-го 

стрелкового полка И.С. Атурова. Авторов Атуров не помнил. Тогда Александров записал его 

композитором, указав свою обработку. Текст песни, который показали Алымову, был неуклюж 

и чрезмерно наполнен просторечными словами: «Из Ленинграду, из походу шел советский 

красный полк…». На основе первоначального текста Алымов создал собственный текст песни. 

 

Вот тексты Парфенова и Алымова: 

 

Текст Парфенова:  

По долинам, по загорьям  

Шли дивизии вперёд,  

Чтобы с боем взять Приморье,  

Белой армии оплот.  

 

Чтобы выгнать интервентов  

За рубеж родной страны  

И не гнуть пред их агентом  

Трудовой своей спины.  

 

Становились под знамена,  

Создавали ротный стан  

Удалые эскадроны  

Приамурских партизан. 

 

Этих лет не смолкнет слава,  

Не померкнет никогда,  

Партизанские отряды  

Занимали города.  



 

Будут помниться, как в сказке,  

Как манящие огни,  

Штурмовые ночи Спасска,  

Волочаевские дни.  

 

Разгромили атаманов,  

Разогнали всех господ  

И на Тихом океане  

Свой закончили поход  

 

Текст Алымова: 

По долинам и по взгорьям 

Шла дивизия вперёд, 

Чтобы с бою взять Приморье – 

Белой армии оплот. 

 

Наливалися знамена 

Кумачом последних ран, 

Шли лихие эскадроны 

Приамурских партизан. 

 

Этих лет не смолкнет слава, 

Не померкнет никогда! 

Партизанские отряды 

Занимали города. 

 

И останутся, как сказка, 

Как манящие огни, 

Штурмовые ночи Спасска, 

Волочаевские дни. 

 

Разгромили атаманов, 

Разогнали воевод 

И на Тихом океане 

Свой закончили поход 

 

В том же 1929 г. Алымов включил песню в литературно-музыкальный монтаж «Особая 

Дальневосточная армия» под названием «Партизанская». И оказался в авторах текста. В 1930-е гг. 

песня получила широчайшую популярность. 

Однако осенью 1934 г. разразился скандал. 23 дальневосточника, бывших красных партизана 

опубликовали в газете «Известия» письмо, в котором заявили, что авторство песни «По долинам и 

по взгорьям» принадлежит не С.Я. Алымову, а Пётру Семёновичу Парфёнову. Якобы, бывший 

батрак и самоучка Парфенов, кавалер двух Георгиевских крестов, раненый на Западном фронте и 

в 1917 году ставший членом ВКП(б), ещё в марте 1920 г. (запомним это) посвятил свою песню 

легендарному главкому Сергею Лазо, сожженному белогвардейцами в топке паровоза. Завязалась 

дискуссия, в которой с двумя статьями об истории создания песни выступил сам Парфёнов, 

публиковались свидетельства-подтверждения писателей и пр. 

В 1933 г. Парфенова исключили из партии, обвинив в антисоветской деятельности. Видимо это 

и послужило поводом для публичного выступления бывших однополчан в его защиту. Не 

помогло. В 1935 г. Парфенова арестовали по обвинению в организации антисоветской группы 

литераторов и создании антисоветских произведений, а 29 июля 1937 года, расстреляли. 

Похоронен в Москве на Донском кладбище. Его авторство перестало упоминаться, пока в 1962 г. 

Верховный суд РСФСР не подтвердил принадлежность песни Парфенову. 

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/ecolimp/post183338740 

 

Задание 3. История гражданской войны в памятниках 

Поисково-исследовательский и творческий проекты  

 

1. Узнайте и расскажите о памятниках «красным героям» гражданской войны на Дальнем 

Востоке, возможно установленным в вашем городе или посёлке: 
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Примерный план: 

1) Где и когда установлен памятник? С чем связано установление памятника именно в 

это время? 

2) Кто авторы памятника? 

3) Есть ли у памятника собственное название? Он посвящён памяти конкретного 

человека? Землякам-односельчанам? Всем участникам гражданской войны, 

сражавшимся за Советскую власть на Дальнем Востоке? 

4) Какие надписи сделаны на постаменте (обелиске)? 

5) Как выглядит памятник? что символизируют фигуры памятника?.. 

6) Сохранились ли воспоминания тех, кто знал погибших героев, присутствовал на 

открытии памятника? 

7) В каком состоянии памятник находится сейчас? Находится ли он под защитой 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры? 

 

Примечание: * Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) -  республиканская общественная организация, которая была 

учреждена в 1965 году и продолжает работу в современной России. Оно было 

создано в целях привлечения широкой общественности к активному участию в  

охране памятников истории и культуры. Основные направления деятельности: 

взаимодействие с государственными органами в сфере сохранения культурного 

наследия, привлечение молодёжи к деятельности Общества, популяризация 

культурного наследия. 

 

2. В конце XX – начале XXI века в разных городах нашей страны стали появляться памятники 

«белым героям» (например, А.В. Колчаку в г. Иркутске). Прочитайте рассказ о нём на с. 45–46 

игрового практикума. Какие вопросы вы хотели бы обсудить в связи с установкой памятника «белому 

адмиралу»? 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Памятник «Героям гражданской войны на Дальнем Востоке. 1918–1922» (г. Хабаровск) 

Памятник в Хабаровске был создан скульптором А.П. Файдыш-Крандиевским.. 

Первые эскизы сделаны в 1948 году в виде небольших пластилиновых моделей.  

В 1950 году в Хабаровске было проведено первое общественное собрание, и после 

одобрения эскизного варианта скульптор приступил к выполнению рабочей модели.  

По словам скульптора, тему Гражданской войны он пытался решить как клятву 

верности над прахом погибших – оптимистично и жизнеутверждающе. В 1954–1955 

годах, модель была переведена в бронзу на заводе художественного литья в 

подмосковных Мытищах. Вместе со скульптором над памятником работал и московский 

архитектор М.О. Барщ. Затем по железной дороге скульптурная группа были доставлены 

в Хабаровск. Торжественное открытие памятника состоялось 26 октября 1956 года в 

присутствии более 300 партизан-дальневосточников, среди которых находились бывшие 

командиры партизанских отрядов, активные участники революционного движения. 

Центр памятника – четырёхгранный обелиск из серого тёсанного серого гранита 

(блоки), увенчанный отлитой из бронзы пятиконечной звездой в лавровых ветвях. 

Обелиск – своеобразная композиционная вертикаль (ось) всего монумента.  

У подножия обелиска, на четырёхгранном постаменте – бронзовая скульптурная 

группа: под развёрнутым знаменем мужественные фигуры комиссара, красногвардейца и 

партизана. В скульптурной группе автором переданы народные образы комиссара, в 

скорби обнажившего голову, дальневосточного партизана в овчинном тулупе и ичигах, 

протаскивающего свой пулемёт «Максим» сквозь таёжные заросли, образ красногвар-

дейца с винтовкой и со знаменем, устремлённого в раскрывающееся перед ним будущее.  

Обелиск установлен на высоком постаменте, состоящем из трёх частей: верхняя 

служит основанием обелиска, средняя – кубический объём и нижняя – трёхступенчатое 

основание постамента, который, как и обелиск, выложен из блоков серого гранита.  

На северо-восточной грани постамента, сделана подпись накладными буквами: 

«Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке. 1918–1922». На тыльной стороне 

постамента – рельефная композиция, выполненная из бронзы. В центре композиции серп 

и молот – на щите, а по бокам – по три приспущенных знамени. Над барельефом – 

пятиконечная звезда. На юго-восточной грани постамента высечены слова из 

знаменитой партизанской песни («По долинам и по взгорьям»): «И останутся, как 

сказка, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни».  



Топонимика гражданской войны в г. Хабаровске 

Площадь Василия Блюхера – названа в 1964 г. в честь главнокомандующего Дальневосточной 

армией, военного министра Дальневосточной Республики. 

 

Улицы, переулки имени 

Бойко-Павлова – в честь известного партизанского командира, председателя военно-

революционного штаба 

Вострецова – в честь командующего группой войск Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики при штурме Спасска и изгнании белогвардейцев из 

Приморья 

Герасимова – в честь курсанта Петроградской военно-топографической школы, 

раненного в боях против войск генерала Н.Н. Юденича  

Запарина – переименована в 1930 г. в честь участника Гражданской войны, погибшего в 

бою с белокитайцами. 

Ким Ю Чена – названа в 1929 г. в честь партизана, борца против японских интервентов и 

белогвардейцев 

Лазо – названа в честь командира партизанских отрядов в Приморье, начальника 

Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье. 

Мухина – названа в честь революционного деятеля, большевика, участника Гражданской 

войны, борца за установление Советской власти в Приамурье.  

Постышева – в честь уполномоченного правительства Дальневосточной республики  по 

Прибайкальской области 

Серышева – в честь члена Революционно-военного совета Народно-революционной 

армии Дальневосточной Республики. 

Флегонтова – в честь один из руководителей партизанского движения в годы 

гражданской войны на Дальнем Востоке 

Уборевича – в честь военного министра Дальневосточной республики и 

главнокомандующего Народно-революционной армией при освобождении Дальнего 

Востока. 

 

Задание 6 (к рис. 1 и 2 на с. 47) 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Военная геральдика и символика, определяющая принадлежность военнослужащего к 

армии того или иного государства, роду войск, насчитывают много столетий.  

 

К рисунку 1. Нагрудный знак – первый официально знак отличия солдат и командиров Красной 

Армии (1918). Централизованного изготовления и снабжения частей этими знаками наладить 

не удалось, и знаки изготавливались в частных мастерских по мере возможности, наличия 

материалов и средств (часто личных средств). Поэтому встречается довольно много вариантов 

этого знака. По большей части нагрудными знаками обзаводились командиры. 

При введении совершенно новой символики, уже с 1918 года в Рабоче-Крестьянской Армии 

была почти полностью отметена историческая воинская символика русской армии.  

Пятиконечная звезда (пентаграмма; звезда, повернутая «главой», т.е. одним из лучей вверх) 

– древнейший символ защиты, охраны, безопасности. Выбор этой эмблемы для Красной армии 

объяснялся следующими причинами. Во-первых, её форма представляла собой пентаграмму, 

т.е. древнейший символ оберега, обороны. Во-вторых, красный цвет символизировал 

революцию, революционное войско. Само понятие звезды как символа стремления к высоким 

идеалам также имело значение при выборе этой эмблемы.  

Перекрещенные плуг и молот – эмблема единения рабочих и крестьян.  

 

К рисунку 2. Символика ордена «За Великий Сибирский поход» – терновый венец (венок), 

пронзённый золотым мечём. Терновый венец – атрибут распятого Христа, символизирующий 

мука, боль, терпение, страдание и мученичество. Меч – готовность к защите отечества, рода, 

города от врагов, а также участие в сражениях. 

 

Тема 2. События и люди (1923–1941 гг.) 

Практикум-вернисаж, викторина, проекты 

 

Словарь темы:  

Первостроитель – человек, работающий с первых дней на каком-либо крупном строительном 

объекте. 
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Задание 1 (с. 48) 

1. Рассмотрите рисунки художника Г. Цивилёва. На каком рисунке изображены более ранние 

события, на каком – более поздние? Почему вы так думаете? 

2. Составьте рассказ по одному из рисунков художника будто бы вы сами были участником  

строительства города Комсомольска. Используйте в своем рассказе слова: первостроители, просека, 

доменная печь, сталевары, тайга, лесорубы, «Коминтерн», «Колумб», палатки, комсомольцы, 

заводы… 

3. Познакомьтесь с биографией художника Г.А. Цивилёва. Что нового вы узнали о нём и о 

первостроителях Комсомольска? 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Цивилёв Георгий Александрович (1914–1957). Советский художник. Живописец, 

график, театральный художник. Первый художник города Комсомольск-на-Амуре. 

Оказал огромное влияние на развитие культуры города. 

Г.А. Цивилёв родился в г. Благовещенске Амурской области. В 1931 года в Ленин-

граде одновременно окончил среднюю школу и художественный техникум. В июне 1932 

года вместе с первой партией строителей он сошёл с трапа парохода «Колумб». Копал 

канавы, валил лес и много рисовал, несмотря на тяжёлый физический труд. С 1934 года 

Цивилёв работал художником-оформителем первого в городе клуба «Ударник», до 

самых 50-х годов он оставался единственным в городе художником. Его наброски и 

зарисовки строящегося города стали документальным свидетельством времени, 

экспонатами музея, ими иллюстрируют книги о Комсомольск-на-Амуре.  

В 1938–1941 годах Цивилёв работает как театральный художник.  В 1943–1944 года 

художник расписывал потолок ДК судостроителей. В это же время Цивилёв 

иллюстрирует книгу Н. Задорнова «Амур-батюшка». Во время войны Цивилёв 

продолжал работу в театре, создавал серию графическиx работ «Личины фашизма». 

Художник был серьёзно болен, после лечения в Москве возвратился в Комсомольск-

на-Амуре, начал работу над полотном «Спуск корабля». Много лет Цивилёв руководил 

художественной студией при ДК судостроителей, вокруг него группируется талантливая 

молодежь, творческая интеллигенция.  

В 1951 году Цивилев принял активное участие в создании объединения 

«Всекохудожник» («Всесоюзная кооперация художников», ныне – Союз художников).  

В 1952 году он закончил большую картину «Первый митинг строителей» к 20-летию 

города (ныне хранится в Комсомольском-на-Амуре городском краеведческом музее). 

Сохранились эскизы большинства замыслов художника, которым не суждено было 

воплотиться. Первая персональная выставка была посмертной, она состоялась в декабре 

1959 года. Все многообразное творчество Г.А. Цивилева-живописца, графика, 

театрального художника было отдано городу Комсомольск-на-Амуре. 

Источник: http//www.artpoisk.info/artist/civilev_georgiy_aleksandrovich_1914/bio 

 

Задание 1. Хронологические упражнения: 

1) На сколько лет Хабаровск старше Комсомольска-на-Амуре? 

2) Сколько веков и лет разделяют основания Охотска и Комсомольска? 

3) Какой по счёту день рождения Комсомольск отметил в этом году? 

4) Какой праздник отмечается в России в день рождения города Комсомольска-на-Амуре? 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Комсомольск-на-Амуре. Начало строительства 

В начале 1930-х годов особое внимание Правительства СССР было обращено на 

обороноспособность страны, в том числе Дальнего Востока. Принимается специальное 

постановление о хозяйственном и культурном строительстве Дальнего Востока. Первой 

целью стало сооружение судостроительного завода. Первоначально, 31 августа 1931 г. 

Советом Труда и Обороны для судостроительной верфи было определено место при 

слиянии рек Амур и Уссури у села Нижне-Воронежского в 14 километрах от г. 

Хабаровска. Захват Японией Маньчжурии заставил подумать о переносе площадки 

строительства подальше от границы. Определяющим фактором при изменении места 

строительства и назначения новой площадки именно в с. Пермском, явилось то, что, во-

первых, село находилось на расстоянии 400 километров от границы с Китаем и во-

вторых, еще в 1910 г. инженером О.П. Вяземским был выполнен так называемый 

Николаевский проект, предусматривающий строительство стратегической железной 

дороги от станции Уруша до Императорской Гавани (г. Советская Гавань) через село 

Пермское-на-Амуре. 



В январе 1932 года Совет Труда и Обороны принимает решение о строительстве 

железнодорожной ветки от станции Уруша Забайкальской железной дороги до села 

Пермское, а 23 февраля правительственная комиссия во главе с Я.Б. Гамарником 

принимает решение строить оборонные заводы  в районе села Пермского.  

Центральный Комитет ВКП(б) и Центральный Комитет ВЛКСМ в марте 1932 года 

объявляет мобилизацию для строительства будущего города. 10 мая 1932 года к селу 

Пермскому на пароходах «Колумб» и «Коминтерн» прибыло около 900 первых 

строителей. К месту будущего авиационного завода. К нанайскому стойбищу Дзёмги на 

пароходе «Капитан Карпенко» прибыло еще 147 человек. 

Начинать строительство пришлось с нуля, на голом месте. К приезду строителей 

жилье подготовлено не было. Имеющиеся в наличии 49 крестьянских домов села 

Пермского могли принять лишь незначительную часть приехавших людей, поэтому в 

первый же день началось сооружение временного жилья. Ими стали землянки, 

брезентовые палатки, плетенные из кустарника бараки, шалаши.  

Строительство города начиналось с возведения двух заводов, которые носили в 

разное время разные названия. Судостроительный завод в начале назывался 

«Дальпромстрой», позже – стройка № 199, затем как судостроительный завод имени 

Ленинского Комсомола (ныне Амурский судостроительный завод.). Авиационный завод 

в начале имел название машиностроительный, потом – стройка № 126, затем – 

авиастроительный завод имени Ю.А. Гагарина (ныне Комсомольское-на-Амуре 

авиационное производственное объединение). Первоначально площадка под 

строительство авиастроительного завода готовилась на берегу Амура, но она была 

затоплена. Строительную площадку перенесли вглубь тайги. Заводская строительная 

площадка стала называться «Дзёмги». В 1932 г. село Пермское переименовано в 

Комсомольск-на-Амуре и ему был присвоен статус города. 

К концу 1933 года было раскорчевано 255 гектаров тайги и проложено 20 километров 

дорог. Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные посёлки, островки из 

саманных бараков, шалашей, разбросанных в сильно поредевшей заболоченной тайге. 

Посёлки соединялись пешеходными тропками и грунтовыми дорогами. Людская молва 

дала им характерное название «Каттельград» (или «Шалаши Ильича») по имени первого 

директора «Дальпромстроя» Иосифа Каттеля, инициирующего возведение «времянок». 

Но даже такого жилья катастрофически не хватало, его некому было строить, все силы 

были брошены на возведение заводов.  

12 июня 1933 года в торжественной обстановке был заложен первый камень 

судостроительного завода. Этот день стали считать днём рождения города. Несколько  

18 июля 1934 года состоялась закладка еще одного индустриального гиганта - 

авиационного завода. Первый самолёт выкатили из цехов этого завода уже в 1936 году. 

Это был самолёт-разведчик «Р-6» конструктора Андрея Туполева. Город постепенно 

рос, покрывался сетью дорог как грунтовых, так и узкоколейных железнодорожных, 

отводились новые площадки для крупных промышленных предприятий. Силами 

заключенных ГУЛАГа началось строительство железной дороги на г. Хабаровск. 

В тридцатые годы в городе было начато строительство заводов «Амурсталь» и 

«Амурлитмаш», завода по производству свинцовых стартовых аккумуляторов и др. 

Большинство из них дали первую продукцию в суровом 1942 году и внесли весомый 

вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и их союзников на западном фронте, 

японских милитаристов на Дальнем Востоке. 

Население города росло с каждым годом. В 1932 году оно насчитывало 6 тыс. чел.,     

а в 1937 – более 60 тысяч. Основными категориями строителей были комсомольцы 

первого (1932) и второго (1934) призывов, вербованные, промпереселенцы, девушки- 

«хетагуровки», солдаты Особого Строительного Корпуса и заключённые. 

Первая улица города, названная в честь С.М. Кирова, проходила через первую 

площадь города, названную Круглой. В 1948 году, когда на ней установили скульптуру 

С.М. Кирова, площадь, как и улица, стала носить его имя. Аллея Труда, пересекающая 

площадь им. Кирова, до войны обрывалась у Политехнического техникума. Дальше, до 

самого посёлка Мылки, была непроходимая тайга.  

Главная улица города – проспект Первостроителей (называвшийся прежде Красным 

и Амурским). Это наиболее широкая улица Комсомольска (100 м) протянулась на 3,5 км. 

Здесь есть свои достопримечательности – самый большой в городе 714-квартирный дом. 

Город Комсомольск-на-Амуре в 1967 году награждён орденом Ленина, а в 1982 году 

орденом Октябрьской революции. 

Источник: http://www.kmslib.ru/kraevedenie/istoriya-komsomolska-na-amure 
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Задание 2. 

1) Как вы думаете, почему Комсомольск-на-Амуре называют «Городом Юности»? 

2) Рассмотрите герб города и объясните его символику 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Герб Комсомольска-на-Амуре 

Утверждён 14 июля 1967 г. исполкомом городского Совета депутатов трудящихся, в год 

35-летия города. Описание герба: «Молодой строитель, стоящий на берегу могучего 

Амура, раздвигает покоренную вековую тайгу». 

Символика герба: юноша – молодой строитель Комсомольска. Он изображен в рабочей 

одежде, его лицо открыто всем ветрам. Мощным размахом сильных рук юноша 

раздвигает вековую тайгу, чтобы построить город своей мечты, город – центр индустрии 

и культуры дальневосточного края. Линии на гербе точно барашки волн таежной реки 

Амур. На его левом берегу и вырос новый город. Над синей гладью воды восходит 

солнце – самый распространённый и близкий каждому дальневосточнику символ. 

Золотой цвет – символ молодости, меты, неисчерпаемых богатств Приамурья. Зеленый – 

символ тайги. В 1990 г. герб Комсомольска-на-Амуре стал абсолютным победителем 

первого Всесоюзного геральдического хит-парада. Автор герба – Б. Старис (Москва). 

 

Задание 3. Викторина 

См. источник: http://www.kmslib.ru/dostoprimechatelnosti-komsomolska-na-amure/pamyatnye-mesta-

goroda – информация и иллюстрации по монументам первостроителям Комсомольска-на-Амуре. 

 

Вопрос викторины: О каких памятниках идёт речь? Где они установлены? В память о ком они 

поставлены в городе юности? 

1) Этот памятник установлен на Набережной, на месте, где высадились первые строители города. 

Установлен к 35-летию города 14 июня 1967 году – Памятный камень. 

2) Этот памятник открыт к 50-летию города 10 июня 1982 года на набережной Амура. Авторы 

композиции – В. Горевой, С. Кубасов, Н. Атаев. На трехметровом постаменте – бронзовые фигуры 

молодых людей (высота фигур – пять метров). Впереди – молодой строитель, возможно, 

комсомольский вожак. Опустив свой рюкзак на землю, он показывает вниз рукой, как бы говоря: 

«Здесь будет город заложен...». Рядом с ним девушка. Восхищённо, немного растерянно, осматривает 

она место будущего строительства. Тут же – крестьянский паренек с лопатой в руках, солдат с 

накинутой на плечи шинелью. Замыкает скульптурную группу молодой геодезист. Он повернул 

голову назад и словно зовет тех, кто пойдет следом за первыми – монумент Первостроителям. 

3) Недалеко от Дома молодёжи находится скульптурная группа скульптора А.Н. Туманова. Ее 

открытие состоялось 8 июня 1967 года. По замыслу автора: «…Юноша и девушка, составляющие 

скульптуру, должны выглядеть, как можно естественнее. Они стоят на небольшом, насыпанном из 

земли возвышении в устойчивых позах» – скульптура «Комсомольцам 30-х годов». 

4) Это памятник установлен в октябре 2002 году. Автор памятника – скульптор С.В. Николин. От 

идеи рождения памятника до её воплощения прошло 26 лет. Фигура лыжника выполнена из меди. 

Постамент – из чёрного гранита. Памятник посвящён военным строителям, бойцам Особого военно-

строительного корпуса (ОВСК), участникам ледового перехода – памятник военным строителям. 

 

Задание 4. Творческие проекты: 

1) Разработайте маршрут и подготовьте (проведите) экскурсию «Памятники первостроителям». 

2) Какой ещё монумент можно создать в память о первостроителях Комсомольска-на-Амуре?  

3) Разработайте макеты и проведите творческий конкурс.  

 

Задание 3 (с. 51). Представьте, что к вам на встречу пришёл лётчик Валерий Чкалов, 

совершивший легендарный перелёт через Северный полюс.  

 

См.: источник: http://www.youtube.com/watch?v=0Bj9Y9LiMWY - «Валерий Чкалов» — 

художественный фильм 1941 г. Восстановлен на киностудии им. М. Горького в 1962 г. 

Биографический фильм о лётчике-испытателе Валерии Чкалове. 

 

1) Валерий Павлович, где и когда вы родились? Чем занимались до службы в Армии? 

2) Что побудило Вас начать службу в авиации? 

3) Вы проявили себя как отважный и дерзкий лётчик. Расскажите о своих рискованных полётах. 

Можно ли Вас назвать дисциплинированным человеком? 

4) Расскажите о своей лётно-испытательной работе. 

5) Почему Вы увлеклись идеей беспосадочного перелёта через Северный полюс? 



6) Какие воспоминания остались у Вас о Дальнем Востоке?  

7) Почему Вы отказались от предложения И.В. Сталина занять должность наркома НКВД?  

8) В 1937 году Вы встречались с президентом США Рузвельтом. Расскажите об этой встрече. 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Краткая историческая справка о перелёте экипажа В.П. Чкалова на остров Удд 

После предпринятой в 1935 году неудачной попытки беспосадочного перелёта через 

Северный полюс в США Героя Советского Союза С.А. Леваневского, один из членов 

команды, 2-й пилот Г.Ф. Байдуков, привлёк к идее перелёта В.П. Чкалова. В мае 1935 

года 31-летний Чкалов был замечен Сталиным и награждён орденом Ленина. Байдуков 

понимал, что только Чкалов сможет реанимировать идею перелёта. Чкалов увлёкся этой 

идеей. 14 июля 1936 года маршрут полёта был утвержден. 

Старт самолёта состоялся 20 июля 1936 года в 5 часов 45 минут утра. Экипаж: 

командир – В.П. Чкалов, 2-й пилот – Г.Ф. Байдуков, штурман – А.В. Беляков. Маршрут 

полёта пролегал через Кольский полуостров, Баренцево море, Землю Франца-Иосифа, 

Северную Землю, бухту Тикси, Петропавловск–Камчатский. При подходе к Сахалину 

испортилась погода, необходимо было садиться. В условиях сильного тумана и вечерних 

сумерек Чкалову удалось невероятное – мастерски посадить тяжёлый АНТ-25 на 

прибрежную полосу острова Удд, вблизи города Николаевска-на-Амуре. Был вечер 22 

июля 1936 года. Позади остались 56 часов 20 минут полёта и 9374 км пройденного пути. 

24 июля 1936 года постановлением ВЦИК СССР всем трём членам экипажа было 

присвоено звание Героев Советского Союза, они были награждены орденами Ленина.  

Вскоре после перелёта остров Удд был переименован в остров Чкалова. 

Источник: http://www.mvkstars.ru/rus/HistoricalNote.aspx 

 

Исследовательский проект: В Хабаровском крае три школы  носят имя прославленного 

лётчика Валерия Чкалова – в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске. Найдите в 

Интернете их адреса и отправьте лучшие работы учеников в их школьные музеи.  

 

Сайты с биографиями летчиков: 

В.П. Чкалов –  http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/1313/bio 

Г.Ф. Байдуков –  http://www.biografija.ru/biography/bajdukov-georgij-filippovich.htm 

А.В. Беляков –  http://pomnipro.ru/memorypage1649/biography 

Перелёт самолёта «Родины»  –  http://reibert.info/threads/rekordnyj-polet-rodiny-v-1938-                  

                                  godu-kak-ehto-bylo-na-samom-dele.71621/ 

В.С. Гризодубова – http://www.aeroclub.net.ua/istoria010-ru.htm 

П.Д. Осипенко –  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=654 

М.М. Раскова –  http://ria.ru/spravka/20120328/606520906.htmlи  

 

Тема 3. Дальний Восток в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

Поисково-исследовательские и творческие проекты. 

«Вечера памяти, встречи с ветеранами войны 

 

Словарь темы: 

Вторая мировая война – самый кровопролитный и жестокий военный конфликт за всю 

историю человечества и единственный, в котором применялось ядерное оружие. В 

ней принимало участие 61 государство из 73 на тот момент существовавших. Даты 

начала и окончания этой войны – 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 гг. – являются 

одними из наиболее значимых для всего цивилизованного мира. 

Причинами Второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и проблемы, 

спровоцированные итогами Первой мировой, в частности территориальные споры.  

Великая Отечественная война – в хронологии Второй мировой войны важнейшее 

значение имеет период 22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.,  известный в России как 

Великая Отечественная война. 

Основные сражения Второй мировой войны, имевшие огромное значение для истории 

СССР, это: 

Битва за Москву 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г., ставшая первой победой 

Красной Армии; 

Сталинградская битва 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг., ознаменовавшая коренной 

перелом в войне; 

Курская битва 5 июля – 23 августа 1943 г., в ходе которой произошло крупнейшее 

танковое сражение Второй мировой войны – под селом Прохоровка; 

Битва за Берлин – приведшая к капитуляции Германии. 

http://www.mvkstars.ru/rus/HistoricalNote.aspx
http://reibert.info/threads/rekordnyj-polet-rodiny-v-1938-
http://ria.ru/spravka/20120328/606520906.htmlи
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Великая Отечественная война завершилась победой Советского Союза. Победа в войне была 

обеспечена напряжением всех сил народов СССР, героизмом и мужеством солдат и тружеников 

тыла. 

 

Задание 1 (с. 52) 

* Если это задание школьники по разным причинам выполнить не смогут, предлагаем 

заменить его на чтение и обсуждение воспоминаний людей, которые в годы войны были 

детьми. Вот почему книга Светланы Алексиевич, собравшей эти воспоминания, 

называется «Последние свидетели». 

http://www.alexievich.info/knigi/posledniyeSwideteli.pdf - книга С. Алексиевич «Последние 

свидетели». 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

О 78-й стрелковой дивизии, которую называют «Хабаровской» 

В годы Великой Отечественной войны хабаровчане активно участвовали в обороне 

западных рубежей Советского Союза. Хабаровск только в первые месяцы войны дал 

фронту свыше 27 тыс. жителей, в том числе более 3 тыс. коммунистов, свыше 14 тыс. 

комсомольцев, 10 тыс. беспартийных. Среди нескольких миллионов защитников Родины 

было не менее 50 тыс. чел., призванных из Хабаровска, при том, что численность 

населения города на 1 января 1939 г. была 199,2 тыс. чел. – то есть воевала четверть 

населения Хабаровска (!). В Действующую армию уходили, как добровольцы, так и 

регулярные части Дальневосточного фронта. Причём, особенностью для Хабаровска 

было то, что приход хабаровчан в военкоматы и их мобилизация стали массовыми и 

отправка военных соединений на запад происходила только с июля–сентября 1941 г., так 

как советские власти до этого времени активно не освещали положение дел на фронте и 

не объявляли мобилизации в регионах от Урала до Тихого океана, рассчитывая выиграть 

войну силами военных подразделений европейской части СССР. 

78-ю стрелковую дивизию называют хабаровской, хотя её формирование началось     

в Новосибирске, но первый боевой опыт дивизия получила на Дальнем Востоке.              

В дивизии служили амурцы и приморцы, в том числе – жители Хабаровска. Базой 

формирования дивизии стал 40-й Хабаровский стрелковый полк, тогда 6-й Хабаровский, 

который отличился при штурме Волочаевки и фортов Спасска в Приморье в 1922 году.  

Источник: http://health.khabarovskadm.ru/index.php?ELEMENT_ID=95584 

 

Дальневосточники на фронтах ВОВ 

Первые эшелоны бойцов с Дальнего Востока прибыли на фронт уже в июле 1941 

года. Из состава Дальневосточного фронта на самые ответственные участки военных 

действий были направлены 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части и подразделения 

специальных войск. Всего более одного миллиона человек. С немецкими оккупантами 

сражались153 тысячи военных моряков- тихоокеанцев. Дальневосточники участвовали в 

боях под Москвой и Сталинградом, в обороне Ленинграда и Севастополя, на Курской 

дуге, Северном Кавказе и Заполярье, освобождали Австрию, Югославию, Румынию, 

Польшу, Чехословакию, брали Берлин. 

На разных фронтах сражались девять братьев – танкистов Михеевых из посёлка 

Кировский. На их боевом счету около 200 уничтоженных и подбитых танков, орудий, 

бронетранспортеров и автомашин, сотни гитлеровцев. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях они были награждены 85 боевыми орденами и медалями.  

Ещё в сентябре 1941 года под Ленинградом совершил свой подвиг дальневосточник 

Николай Сосновский. В одном из боёв он закрыл своим телом огневую точку 

противника, которая не давала подняться роте в атаку. Его подвиг был повторен 

многократно, в том числе в феврале 1943 г. Александром Матросовым.  

В годы войны прославилась 78-я дальневосточная дивизия под командованием 

полковника А.П. Белобородова.  

В боях под Сталинградом инициатором снайперского движения стал тихоокеанец 

Василий Зайцев, уничтоживший более 300 гитлеровцев.  

В составе 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского, 

разгромившей крупную группировку отборных немецких войск генерала Манштейна и 

стремившейся пробиться к окруженным в Сталинграде немецким войскам, доблестно 

сражались 20 тысяч моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. 

Свой подвиг в октябре 1943 г. совершил выпускник Хабаровского пединститута 

Евгений Дикопольцев. В дни форсирования Днепра связист Дикопольцев неоднократно 



исправлял порывы связи. Смертельно раненый, он зажал концы проводов в ладонях, тем 

самым, обеспечив связь для управления боем. 

Командующий 5-й ударной армии Герой Советского Союза генерал- полковник, 

приморец – Н.Э. Берзарин был назначен первым комендантом Берлина. 

Источник:  http://studopedia.ru/1_15562_dalnevostochniki--frontu.html 

 

Задание 2 (с. 52) 

Образец ответа:  

 

Дата:      1 сентября 1939 г.    

Событие:     Фашистская Германия  напала на Польшу  

О чем свидетельствует это событие? Началась Вторая мировая война 

    

 

Дата:      22 июня 1941 г.        

Событие:     Фашистская Германия напала на СССР 

О чём свидетельствует это событие?  Началась Великая Отечественная война, ставшая  

для Советского Союза частью Второй мировой  

войны  

 

Дата:      Лето 1944 г.       

Событие:     Освобождение СССР от фашистских захватчиков  

О чём свидетельствует это событие?  Советская армия вместе с союзниками начала  

освобождение Европы 

 

Дата:      9 мая 1945 г.  

Событие:     Германия подписала акт о капитуляции   

О чём свидетельствует это событие?  Закончилась Великая Отечественная война 

 

Дата:      2 сентября 1945 г.  

Событие:     Япония подписала акт о капитуляции  

Окончилась Вторая мировая война 

 

Задание 3 (с. 52) 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Жизнь и творчество А. И. Лактионова  

После школы Саша Лактионов работал каменщиком, чертежником. Сначала учился в 

Ростове, затем в Москве. Известные художники Грабарь и Нестеров дали 

рекомендательное письмо, и он отправился в Ленинград к художнику Бродскому. 

Девизом И. И. Бродского, ставшего в Академии художеств педагогом Лактионова, 

была аксиома: «Быть как можно ближе к натуре!» Эта установка стала кредо жизни и его 

ученика Александра Лактионова. Окончив Академию художеств, Лактионов переезжает 

с семьей в Загорск. Картина «Письмо с фронта» писалась в этом городе.  

На картине, как в жизни – разбитый, гнилой пол на переднем плане картины. Край 

стены монастыря кирпичной кладки, с обсыпавшейся штукатуркой. Но какая 

пронзительная радость в картине! Ощущение наполненности солнцем в картине 

чрезвычайно сильно. Состояние безветрия, тишины, застывшей радости. Победа! 

Символична фигура демобилизованного солдата, безоружного, мирно шагающего по 

тропинкам российской земли. В картину вписаны близкие люди.  

«…Я помню, – вспоминал художник,  – в 1947 году будто бы сама природа 

откликнулась на Победу. Лето было необыкновенно погожее, тёплое, солнечное».  

Именно это состояние и отражено на полотне. И нет второй такой солнечно-

ликующей, победной картины в мировом искусстве, как «Письмо с фронта». Она была 

впервые показана на Всесоюзной художественной выставке 1947 года. За эту работу 

Лактионову была присуждена Сталинская премия.  

Трудными были детство и юность А.И. Лактионова, судьба благоволила ему в зрелом 

возрасте. Трудом своим и талантом достиг вершин в искусстве.  

По материалам сайта: http://hallart.ru/knownnamesofartists/the-life-and-work-of-ai-

laktionova 
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Задание 4 (с. 52) 

 

*Задание 4 требует чрезвычайно бережного, тактичного и эмпатического отношения 

к солдатским письмам-треугольникам. Прежде чем выполнять его, рекомендуем 

вместе с учениками выразительно прочитать настоящие письма с фронтов Великой 

Отечественной войны, задуматься над ними: 

– каким было настроение фронтовиков? 

– о чем они думали и мечтали перед лицом смерти? 

– почему беспокоились о родных и друзьях, оставшихся в тылу? 

– что значили письма в условиях войны? 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Почта в годы войны 

В СССР в годы войны пересылка корреспонденции с фронта (кроме посылок) 

производилась бесплатно. Письма складывались простым треугольником, что не 

требовало конвертов, которые на фронте всегда были в дефиците.  

Конверт-треугольник — обычно тетрадный лист бумаги, сначала загнутый справа 

налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги (поскольку тетрадь не 

квадратной, а прямоугольной формы) вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. 

Готовое к отправке письмо не заклеивалось — его всё равно должна была прочитать 

цензура; почтовая марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. 

 

Источник 1.  

Письмо старшины Николая Ивановича Барышева с фронта сестре в Хабаровск. 

 

«Сижу у своей родной землянки, вспоминаю вас… Сестричка моя дорогая, прими мой фронтовой 

привет и наилучшие пожелания. Как тебе известно, уже много месяцев я нахожусь нa фронте, а 

ранен был только раз, значит, везет. А фрицев, не хочу хвалиться, не один десяток отправил 

командовать подземными войсками, за что имею награды... Лидка, светик мой, пиши. Весна идет. 

Ты хотя бы оженила меня там заочно. Обнимаю. Целую тебя. Н.». 

http://miklaby.ucoz.ru/index/o_barysheve/0-225 

 

Источник 2 

Из действующей армии, 17 ноября 1944 года. 

 

«Добрый день, Валя! Сегодня получил от Вас письмо. Ужасно был удивлен Вашим страшным 

известием о смерти моего друга и Вашего брата Коли. Неужели он умер в госпитале? Мне никак не 

верится, что нет в живых этого жизнерадостного, бесстрашного и лучшего моего друга, с 

которым так много пришлось испытать в этой войне.  

Целый год мы с ним были ни на шаг неразлучными, спали под одной шинелью, кушали с одного 

котелка, вместе выполняли боевые задачи. Нам всегда вместе угрожала опасность боя, вместе с 

ним мы не один раз смотрели в глаза смерти, и вот… Коли нет.  

Помню такой случай, происшедший с нами. При прорыве блокады г. Ленинграда мы с ним были на 

передовой линии и выносили перед боем обезвреженные мины с нейтральной полосы. Мы выходили на 

участок нашей обороны, и в это время между нами упал тяжелый снаряд, который по счастливой 

случайности не разорвался. После этого мы решили, что войну мы окончим благополучно.  

И вот страшная весть – Коли нет. Ужасно жаль, что этот горячий патриот больше не увидит 

нашего прекрасного Владивостока. Валя! Особенно не отчаивайтесь, крепитесь, теперь уж всё 

равно ничем не поможешь. За Колю я отомщу извергам в предстоящих боях. Я Вас прошу считать 

меня за брата. Я буду Вам часто писать. Жму вашу руку – Ваня». 

http://vestiregion.ru/2010/05/09/frontovoe-pismeco/ 

 

Задание 5 (с. 55) 

 

Примерный план рассказа: 

1. Причины вступления СССР в войну с Японией 8 августа 1945 г. 

2. Подготовка к войне, соотношение сил. 

3. Ход войны и ключевые сражения. 

4. Итоги войны. 

 

 



Дополнительные сведения для учителя 

 

Советско-японская война  

Советско-японская война 1945 года – часть Второй Мировой войны. Подготовка к войне. 

Угроза войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х гг. В1938 г. 

произошли столкновения на озере Хасан (Приморский край), в 1939 г. – бои на реке 

Халхин-Гол на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В августе 1945 Советская Армия 

освободила Северо-Восточный Китай от японских оккупантов. 

В 1940 г. был создан советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальную 

угрозу начала войны. Но обострение ситуации на западных границах заставило СССР 

искать компромисса в отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, тоже 

стремилась укрепить свои границы с СССР. Результатом совпадения интересов двух 

стран стал подписанный 13 апреля 1941 г. Пакт о ненападении: «В случае, если одна из 

сторон договора окажется объектом военных действий с одной или несколькими 

третьими странами, другая сторона будет соблюдать нейтралитет на протяжении всего 

конфликта» (статья 2). 

В 1941 г. все страны гитлеровской коалиции, кроме Японии, объявили войну СССР, но в 

декабре того же года Япония напала на США, положив начало войне на Тихом океане. 

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции Сталин обязался объявить войну Японии 

через 2–3 месяца после окончания военных действий в Европе. На Потсдамской 

конференции (июль 1945 г.) союзники по антигитлеровской коалиции выступили с 

общей декларацией, требуя безоговорочной капитуляции Японии. 8 августа 1945 года 

СССР односторонне вышел из советско-японского Пакта о ненападении и объявил 

Японской империи войну. Вступление СССР в войну с Японией было продиктовано в 

первую очередь союзническими обязательствами, взятыми на Крымской конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Также решение Советского 

правительства о вступлении в войну против Японии отвечало интересам Советского 

государства и в плане обеспечения безопасности его дальневосточных границ. 

Ход войны. Главнокомандующим советскими войсками при вторжении в Маньчжурию 

был назначен Маршал Советского Союза О.М. Василевский. Действовали три фронта: 

Забайкальский, Первый Дальневосточный и Второй Дальневосточный фронта, общей 

численностью 1,5 миллиона человек. Им противостояла Квантунская армия под 

командованием генерала Ямады Отозо. Наиболее значительные силы Квантунской 

армии – до десяти дивизий – дислоцировались на востоке Маньчжурии, который 

граничил с советским Приморьем, где был размещен первый Дальневосточный фронт. 

Утром 9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия. Учитывая опыт 

Великой Отечественной войны, укрепленные районы японцев обходили мобильными 

частями и блокировали пехотой. 

Из Монголии в центр Маньчжурии наступала 6-я гвардейская танковая армия генерала 

Кравченко. Первый Дальневосточный фронт в это время сломил оборону японцев на 

востоке Маньчжурии, заняв крупнейший город в этом регионе – Муданьцзянь. 

В ряде районов советским войскам пришлось преодолевать упорное сопротивление 

противника. Японская армия также предпринимала и многочисленные контратаки.   

17 августа 1945 года в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го 

Пу И (последний император Китая). 

14 августа японское командование обратилось с просьбой о перемирии. Но военные 

действия с японской стороны не прекращались. Лишь через три дня Квантунская армия 

получила приказ командования о капитуляции, которая вступила в силу 20 августа.  

В ходе боевых действий советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские 

острова, Маньчжурию и часть Кореи, захватив Сеул. Но отдельные бои продолжались до 

10 сентября, который стал днем полной капитуляции Квантунской армии. Боевые 

действия на островах полностью закончились 1 сентября. 

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 на борту линкора Миссури в 

Токийской бухте.  

 

Итоги войны. В результате войны СССР вернул территорию Южного Сахалина, а также 

Курильские острова. Советский Союз, вступив в войну с Японской империей и внеся 

весомый вклад в её разгром, ускорил окончание Второй мировой войны. 

http://history-of-wars.ru/war_hrono/344-sovetsko-yaponskaya-vojna-1945-goda.html 

 

 

http://history-of-wars.ru/war_hrono/344-sovetsko-yaponskaya-vojna-1945-goda.html
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Задание 1. Подготовьте рассказы о предприятиях и людях нашего края, которые в годы Великой 

Отечественной войны ковали Победу. Возможно, среди тружеников тыла были ваши родные и 

знакомые. Возьмите интервью или пригласите их в свою школу на вечер встречи. 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Завод «Дальэнергомаш» и его деятельности в годы Великой Отечественной войны 

http://dalenergomash.ru/about/history 

История создания завода «Дальдизель»и его деятельности в годы Великой 

Отечественной войны - http://amurmedia.ru/news/economics/26.02.2013/259734/zavod-

daldizel-v-habarovske-nuzhdaetsya-v-snose.html 

 

Хабаровск – город воинской славы 

3 ноября 2012 года президент России подписал Указ «О присвоении г. Хабаровску 

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Почётное звание 

«Город воинской славы» присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества 

 

Стела «Город воинской славы» появится за Соборной площадью, на заднем дворе здания Дома 

офицеров Восточного военного округа в Хабаровске. По проекту увеличат площадь за 

зданием храма. Стела будет 11-метровой высоты и разместится на площадке размером 

17 на 18 метров. С четырёх сторон она будет украшена барельефами с картинами 

событий, в честь которых городу присвоено почётное звание. В помещении под самой 

площадкой разместится музей воинской славы. В сквере появятся пешеходные дорожки, 

беседка и аллея деревьев культурных пород.  

 

Задание 6 (с.55) 

* К «проектам памяти» о героях Великой Отечественной войны относятся: 

монументы, мемориальные комплексы, часовни, музеи военной истории и тематические 

экспозиции в краевых, городских, сельских и школьных музеях, названия улиц и площадей, 

мемориальные доски, имена, присвоенные школам, заводам, кораблям, а в СССР – 

пионерским дружинам и отрядам и т.д. 

 

Дополнительные сведения для учителя 

Список живших в Хабаровском крае в разные годы героев Великой Отечественной войны, 

именами которых названы улицы Хабаровска: 

 

Бондарь Георгий Герасимович – Герой Советского Союза. 

Голубков Николай Николаевич – командир отделения комендоров-зенитчиков плавучей зенитной 

батареи «ПВО-1232» Амурской военной флотилии, старшина 1-й статьи, Герой Советского 

Союза. 

Дикопольцев Евгений Александрович – Герой Советского Союза (1943 г., посмертно). 

Дончук Василий Иванович - военный летчик, Герой Советского Союза (посмертно). 

Заслонов Константин Сергеевич – командующий партизанским соединением Оршской зоны, 

Герой Советского Союза (1943 г., посмертно). 

Калараш Дмитрий Леонтьевич – военный лётчик, Герой Советского Союза (1942 г., посмертно). 

Кочнев Владимир Георгиевич – военный лётчик, Герой Советского Союза.  

Малиновский Родион Яковлевич - маршал, министр обороны, дважды Герой Советского Союза. 

Павлович Иван Михайлович – начальник штаба 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии, 

Герой Советского Союза (1945 г., посмертно). 

Паньков Михаил Фёдорович – кавалер орденов Славы трех степеней. 

Раскова Марина Михайловна – командир женского бомбардировочного авиационного полка. 

Фоломеев Дмитрий Сергеевич - командир взвода 306-го танкового батальона 106-й танковой 

бригады, Герой Советского Союза. 

Шелест Василий Галактионович – командир пулемётного взвода мотострелкового батальона 53-й 

гвардейской танковой бригады, Герой Советского Союза (1944 г., посмертно). 

Яшин Виктор Николаевич – военный лётчик, Герой Советского Союза. 

 

 

 

 

 

http://amurmedia.ru/news/economics/26.02.2013/259734/zavod-daldizel-v-habarovske-nuzhdaetsya-v-snose.html
http://amurmedia.ru/news/economics/26.02.2013/259734/zavod-daldizel-v-habarovske-nuzhdaetsya-v-snose.html


Герои Советского Союза, имена которых также носят улицы Хабаровска: 

Ватутин Николай Фёдорович - советский военачальник, генерал армии. 

Ворошилов Климент Ефремович - советский военачальник, государственный и партийный 

деятель, Председатель Президиума и член Президиума Верховного Совета СССР, Маршал 

Советского Союза.  

Гастелло Николай Францевич - советский лётчик, Герой Советского Союза (1941 г., посмертно). 

Доватор Лев Михайлович – Герой Советского Союза, генерал-майор. 

Жуков Георгий Константинович – Маршал Советского Союза. 

Космодемьянская Зоя Анатольевна - комсомолка-партизанка в годы Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1942 г., посмертно).  

Кошевой Олег Васильевич – руководитель подпольной комсомольской организации  «Молодая 

гвардия», Герой Советского Союза (1943 г., посмертно). 

Панфиловцы – воины 316-й стрелковой дивизии (с 18 ноября 1941 г. - 8-й гвардейской), которой 

командовал генерал-майор И.В. Панфилов.  

Рокоссовский Константин Константинович – Маршал Советского Союза. 

Тюленин Сергей Гаврилович – один из руководителей подпольной комсомольской организации 

«Молодая гвардия», Герой Советского Союза (1943, посмертно). 

Чайкина Елизавета Ивановна – партизанка в годы Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1942, посмертно). 

Чекалин Александр Павлович – юный партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1942 г., посмертно). 

Черняховский Иван Данилович – советский военачальник, генерал армии. 

http://www.toz.khv.ru/newspaper/bez_rubriki/ulitsa_imeni_geroyag/ 

 

Памятники героям Великой Отечественной войны в Хабаровском крае 

1. Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в г. Хабаровске. Первая очередь открыта 

9 мая в 1985 году, вторая – 2 мая 1995 года в честь 50-летия Победы 

2.  Памятник морякам-амурцам, героям Великой Отечественной войны (г. Хабаровск). 

3. Памятник лётчикам-дальневосточникам, погибшим в Великой Отечественной войне и в 

локальных военных конфликтах (г. Хабаровск) 

4. Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

(Комсомольск-на-Амуре) 

5. Обелиск Победы на площади возле школы №1 (поселок Солнечный). 

6. Монумент Памяти и Славы в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.  (с. Богородское Ульчского района). 

7. «Обелиск Славы» в честь жителей Амурского района  погибших в годы Великой Отечественно 

войны 1941-1945гг. (дата открытия 09.05.1985г.) 

8. «Обелиск Памяти» Жителям п. Литовко погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (установлен в 1978 г. в п. Литовко  Амурского муниципального района) 

9. Обелиск Памяти» в честь жителей п. Эльбан  погибших  в годы Великой Отечественно войны 

1941-1945гг. (открыт в 1995г. в п. Эльбан Амурского муниципального района) 

10. «Обелиск Памяти» односельчанам с. Вознесенское, погибшим  в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945гг. (установлен в 1975г. в с.Вознесенское Амурского муниципального района) 

 

Школа имени пяти Героев Советского Союза  

Школа № 15 – это единственное учебное заведение г. Хабаровска, которое может 

гордиться тем, что в годы Великой Отечественной войны пятеро её воспитанников 

получили наивысшую награду – звание Героя Советского Союза.  

 

ПОЛТАВСКИЙ Евгений Николаевич. Родился в 1923 году во Владивостоке. С 1924 года жил  

в Хабаровске. Учился в 15-й средней железнодорожной школе (ныне МБОУ СОШ № 15 

имени Пяти Героев Советского Союза). В марте 1942 года добровольно пошёл в ряды 

Красной Армии и стал курсантом Хабаровского пулеметно-миномётного училища, 

после окончания которого был направлен на 1-й Украинский фронт командиром 

миномётного взвода. С жестокими боями прошёл Евгений Полтавский всю 

Правобережную Украину, бесстрашно дрался с врагом в Карпатских горах. Командуя 

миномётным взводом на подступах к Киеву, при форсировании Днепра, младший 

лейтенант Полтавский проявил решительность и смелость. В трудную минуту боя, когда 

был тяжело ранен командир роты, он принял командование на себя. Стремительным 

ударом подразделение заняло важный узел. 10 января 1944 года младший лейтенант 

Полтавский за героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра, был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенное время Полтавский проходил 

военную службу в Краснознамённом Дальневосточном и Киевском военных округах. 
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ТИМОЩУК Владимир Михайлович. Родился в 1923 году, окончил среднюю 

железнодорожную школу (ныне МБОУ СОШ № 15 имени Пяти Героев Советского 

Союза). Призванный в армию Хабаровским РВК в 1941 году девятнадцатилетний 

Владимир Тимощук упорно овладевает военным делом. Попав на фронт, он становится 

разведчиком в 28-й гвардейской стрелковой дивизии. 3 августа 1943 года, выполняя 

специальное задание командира дивизии, Тимощук на огневой позиции авангардного 

батальона узнал, что фашистский пулемёт не даёт подняться в атаку пехоте. И тогда по 

собственной инициативе он скрытно пробрался к вражеской огневой точке и очередями 

из автомата уничтожил пулемётный расчёт. Сержант дал сигнал нашим залёгшим 

бойцам к атаке, а сам стал углубляться в оборону противника. В лощине обнаружил двух 

неприятельских мотоциклистов с пулемётами. Меткие выстрелы разведчика уложили их 

наповал. В сумке одного из мотоциклистов Тимощук нашел немецкое обмундирование, 

надел его и в полный рост пошёл по траншеям противника. Вот он сблизился вплотную 

с группой фашистов, насчитывавшей более 50 человек. Ни на мгновение не теряясь, 

Тимощук закурил папиросу, обернулся в сторону нашей пехоты, полным голосом 

скомандовал: "За Родину!" И тут же моментально залёг, начал в упор хладнокровно 

расстреливать вражеских солдат. В этом бою бесстрашный гвардеец уничтожил более 20 

гитлеровцев, доставил командованию ценного «языка». Звание Героя Советского Союза 

хабаровчанину гвардии сержанту В. М. Тимощуку было присвоено 1 ноября 1943 года. 

 

НОСОВ Савелий Васильевич. Родился 23 октября 1923 года. В 1936 году переехал с 

родителями в Хабаровск, где окончил 10 классов средней железнодорожной школы 

(ныне МБОУ СОШ № 15 имени Пяти Героев Советского Союза). 

Мечта о небе привела Савелия в аэроклуб, который он окончил. В декабре 1940 года 

Носов был призван в ряды Красной Армии. Затем прошёл полный курс обучения в 

Бирской военной авиационной школе лётчиков. В мае 1943 года он был направлен на 

фронт в истребительный авиаполк. В составе именно этого полка действовали и лётчики 

отдельной группы «Меч», в которую он вскоре был зачислен. 

Излюбленным приёмом Носова стала лобовая атака, когда в сжатые до предела 

мгновения всё решали расчётливая дерзость и мастерство пилота. В биографии Савелия 

Васильевича таких атак было 15, и ни разу он не отвернул, не дрогнул. Пик боевой 

удачи Носова пришёлся на 8 и 9 декабря 1944 года: в каждый из этих дней Савелий сбил 

по два самолёта противника. За всю войну сам ни разу не был сбит и даже ранен! 

Последнюю воздушную победу С. В. Носов одержал в апреле 1945-го в небе над 

городом Брно. Всего же за время войны Савелий Носов совершил 149 боевых вылетов, 

провёл 38 воздушных боёв, лично сбил 16 самолётов противника и 3 в составе группы. 

Для участия в параде Победы 150-й Гвардейский авиаполк делегировал одного из 

лучших своих лётчиков. Савелий Носов в составе сводного батальона, которым 

командовал Каманин, прошёл по брусчатке Красной площади столицы Родины. 

 

ШЕЛЕСТ Василий Галактионович – командир пулемётного взвода мотострелкового батальона 

танковой бригады, гвардии младший лейтенант. Родился 3 июля 1923 года в селе 

Орловка Амурской области. Окончил 7 классов средней транспортной школы (сейчас 

МБОУ СОШ № 15) города Хабаровска  и фабрично-заводское училище. Работал 

слесарем, затем токарем на хабаровском заводе «Дальдизель». В Красной Армии с марта 

1942 года. В действующей армии с августа 1943 года. 

Гвардии младший лейтенант Шелест в первом эшелоне бригады со взводом 23 сентября 

1943 года форсировал Днепр. Перебравшись на правый берег, взвод Шелеста принял на 

себя главный удар атак противника возле сёл Красный Кут и Решётки. Стремясь 

сбросить в реку немногочисленный отряд десанта, фашисты ежедневно при поддержке 

авиации, артиллерии и миномётов по 3–4 раза бросали в атаку автоматчиков. Своими 

успешными действиями взвод обеспечил переправу батальона. 

3 октября 1943 года взвод гвардии младшего лейтенанта Шелеста оборонял село 

Григоровка. В этом бою он уничтожил более 30 гитлеровцев, но и сам погиб от осколка 

мины. Указом Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за мужество, отвагу и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 

младшему лейтенанту Шелесту посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Похоронен в братской могиле в селе Григоровка. Именем Героя названы Хабаровское 

профессионально-техническое училище № 4, улица в Хабаровске. В инструментальном 

цехе завода «Дальдизель» установлена мемориальная доска. 



 

ЯШИН Виктор Николаевич. В Хабаровске есть улица, названная именем Виктора Яшина. Он 

учился в Хабаровской средней транспортной школе и фабрично-заводском училище. 

Работал токарем на машиностроительном заводе в городе Мытищи Московской области. 

Там же окончил аэроклуб. В 16 лет, в 1938 году, он связал свою жизнь с Красной 

Армией. В 1940 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков, 

служил в ней инструктором. В 1942 году младший лейтенант Яшин стал командиром 

звена истребительного авиационного полка. В 1942 году – командир эскадрильи.  

Капитан В. Н. Яшин совершил 184 боевых вылета, в 42 воздушных боях лично сбил 16 

самолётов противника. Беспредельная храбрость, умение быстро оценить сложную 

обстановку воздушного боя в сочетании с высоким лётным мастерством и знанием 

тактики противника – всё это создало Яшину заслуженную славу воздушного аса. 

 26 октября 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Он участвовал в боях на Сталинградском, Калининском, Центральном, Белорусском и 1-

м Белорусском фронтах. Окончательный итог своей боевой деятельности Виктор Яшин 

подвёл 1 мая 1945 года в небе Германии. К концу войны отважный лётчик совершил 246 

успешных боевых вылетов, провёл 56 воздушных боёв, в которых сбил 26 вражеских 

самолётов лично и 1 – в паре.  

После окончания войны Виктор Николаевич в 1946 году окончил Высшие офицерские 

лётно-тактические курсы в Липецке. Продолжал службу в строевых частях ВВС. 

В 1949–1950 годах был лётчиком-испытателем. Награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями.  

Умер 28 Октября 1952 года. 

По материалам: http://svgbdvr.ru/dalnevostochniki/pyat-geroev-sssr-vypuskniki-shkoly-15 

 

Тема 4. Дальний Восток на карте России и мира в XXI веке. 

Картографический практикум.  

  

Словарь темы 

Азиатско-Тихоокеанский регион – политический и экономический термин, обозначающий страны, 

расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные островные государства в 

самом океане. АТР объединяет 58 стран и территорий. 

Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли. 

 

Задание 1 (с. 56). Картографический практикум 1. 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Краткая справка о БАМе 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. 

Строительство основной части железной дороги, проходившее в сложных геологических 

и климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков – 

Северо-Муйский тоннель – был введён в эксплуатацию только в 2003 году. 

В 1932 году вышли два постановления СНК СССР «О строительстве Байкало-

Амурской железной дороги» и были развёрнуты проектно-изыскательские работы. 

Вслед за этим началось строительство трёх соединительных линий от Транссиба к 

намечавшейся трассе БАМа: Бам – Тында, Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре, 

Известковая – Ургал. В 1937 году определено общее направление трассы БАМа: Тайшет 

– Братск – северная оконечность Байкала – Тындинский – Усть-Ниман – Комсомольск-

на-Амуре – Советская Гавань. В 1938 году началось строительство западного участка от 

Тайшета до Братска, а в 1939 году — подготовительные работы на восточном участке от 

Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. В январе 1942 по решению 

Государственного Комитета Обороны с построенного к этому времени участка Бам – 

Тында были сняты звенья пути и мостовые фермы для строительства железнодорожной 

линии Сталинград – Саратов – Сызрань – Ульяновск (Волжская рокада). 

После Великой Отечественной войны организация АМУРЛАГ продолжала стройку 

восточного участка Комсомольск-на-Амуре – Ургал. До расформирования АМУРЛАГа 

были отсыпаны насыпи на всем участке, уложены пути, построены мосты на участке 

Комсомольск-2 – Берёзовый (Постышево). Участок Комсомольск-на-Амуре – Советская 

Гавань сдали в эксплуатацию в 1945 году, а движение поездов на линии Тайшет – Братск 

– Усть-Кут (Лена) открылось в 1950 году. 
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В 1967 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, и были 

возобновлены проектно-изыскательские работы. Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 8 июля 1974 года «О строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали» были выделены необходимые средства для 

строительства железной дороги первой категории протяжением 3100 км, второго пути 

Тайшет – Лена – 740 км, линий Бамовская – Тында и Тында – Беркакит – 400 км.  

В 1970-х БАМ был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, сюда отправляли 

массы молодых людей на стажировку.  

В 1977 году была сдана в постоянную эксплуатацию линия Бам – Тында, а в 1979 

году линия Тында – Беркакит. Основная часть дороги строилась более 12 лет –               

с 5 апреля 1972 года по 27 октября 1984 года, а 1 ноября 1989 года вся трёхтысячекило-

метровая магистраль была сдана в постоянную эксплуатацию в объёме пускового 

комплекса.  

Многие посёлки и станции БАМа были возведены одной республикой или городом 

СССР. Так, Тында была построена москвичами, посёлок Улькан – азербайджанцами, 

Северобайкальск – ленинградцами, станция Алонка – молдаванами, Новый Ургал — 

украинцами, и т. д. 

 http://gdv.ucoz.com/forum/16-20-1 

 

Задание 2. Решите хронологические задачи: 

1) Сколько лет строился БАМ? 

2) Когда БАМ будет отмечать 50-летний юбилей? 

 

Задание 3 (с. 57). 

 

Дополнительные сведения для учителя 

 

Порт Ванино – российский морской порт в бухте Ванина, крупнейший в Хабаровском крае. 

Второй по грузообороту морской порт в Дальневосточном бассейне России. Стоит на 

Байкало-Амурской магистрали. Паромная переправа связывает порт с Холмском на 

Сахалине. Имеет преимущество перед портами Приморского края – расстояние по 

БАМу на 650 км короче, чем по Транссибу. 

Реализация транспортных проектов в Хабаровском крае. Наиболее приоритетными 

транспортными проектами, реализуемыми в настоящее время в Хабаровском крае, 

являются следующие.  Прежде всего, формирование на побережье Татарского пролива 

особой экономической зоны, охватывающей порты Ванино и Советская Гавань, в 

которых сосредоточен огромный экспортный поток. Для развития особой 

экономической зоны морских портов Ванино и Советская Гавань реализуются проекты 

строительства трассы Хабаровск – Лидога – Ванино, а также расширение пропускной 

способности железных дорог. Строительство автомобильной дороги ведется в сложных 

условиях горных хребтов Сихотэ-Алиня, множества горных рек, что требует создания 

значительного количества мостов, эстакад и переходов. Введённый в строй 

Кузнецовский тоннель, строительство разъездов, пунктов отстоя вагонов позволит 

увеличить пропускную способность железной дороги по направлению к морским 

портам, соответственно, морские порты увеличат более чем в два раза объём 

переваливаемых грузов. 

Правительство края заинтересовано в строительстве в Хабаровске нового 

аэропорта – крупнейшего аэроузла на российском Дальнем Востоке. Ускоренно 

обновляются и аэродромы в северных районах края. Возрождение малой авиации – 

элемент социально-экономического развития данных территорий. 

В краевом центре строится крупный мостовой переход на китайскую территорию в 

районе Большого Уссурийского острова, который позволит в ближайшие годы 

увеличить объём транспортных перевозок. 

В последние годы в Хабаровском крае формируется международный транспортный 

коридор, который прежде осуществлялся лишь в широтном направлении, а сейчас все 

больше ориентируется на север.  

По материалам сайта: http://www.sovstrat.ru/journals/transportnaya-strategiya-21-

vek/articles/st-trans21-28.html 
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Задание 2. Картографический практикум 2. 

Диаграммы, карта и статистика Транспорт  // Атлас Хабаровского края – с. 30 

 

1) По карте «Транспорт» и её легенде назовите основные виды транспорта, существующие в 

Хабаровском крае. 

2) По картосхеме «Международные воздушные сообщения» назовите страны, в которые есть 

регулярные рейсы из Хабаровска. 

3) По картосхеме «Внутрироссийские воздушные сообщения» определите самые западные, 

северные, южные, восточные маршруты самолётов из Хабаровска. 

4) С помощью легенды карты назовите и покажите крупнейшие транспортные узлы в Хабаровском 

крае. 

5) С помощью легенды карты покажите автомобильные дороги федерального значения. Какие 

города Хабаровского края они связывают с другими регионами странами? 

6) С помощью легенды карты найдите и покажите морские и речные порты Хабаровского края.     

В какие российские города и зарубежные страны они ведут? 

7) С помощью диаграммы «Удельный вес хабаровского края в грузообороте транспорта 

Дальневосточного федерального округа» выясните, какой вид транспорта самый значимый для 

экономики Хабаровского края. 

8) *Проект: выберите две точки на карте нашего края (например, северную и южную)                     

и проложите между ними маршрут, используя только доступные виды транспорта.  
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