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2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Пояснительная записка. 

 
      Обращение к историческим и культурным традициям народов мира, российского народа, 

народов, населяющих отдельные регионы, родной край - один из путей включения подрастающего 

поколения в контекст всеобщей и отечественной истории, приобщение его к образцам 
отечественной, региональной культуры, формирования активной позиции созидателя и творца 

культурно-исторических ценностей.  

     Обращение к истории и культуре России, уральскою региона, родного города социально и 
ценностно значимо, так как:  

- способствует социализации личности и социальной адаптации учащихся к социокультурным 

условиям среды, в процессе чего социальное  

содержание становится индивидуальным, происходит становление человека как субъекта 
жизнедеятельности;  

- решает вспомогательные задачи, расширяет информационное пространств учащихся;  

- приобщает учащихся к комплексной интеллектуальной, эмоционально и исследовательской 
деятельности (работа с вещественными и письменным источниками, картами, научной 

литературой, подготовка сообщений, рефератов, защита собственных проектов на научных 

конференциях, подготовка материалов для музея школы и  

- приобщает учащихся к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, к национальной 
культуре, что предполагает уважение к предкам, культурным ценностям, каждому человеку в 

отдельности и целым народам;  

- позволяет каждому молодому человеку осознать личную ответственность за судьбу своей семьи, 
города, края, страны на основе понимания, значимости общественно-полезной преобразующей 

деятельности.  

     Обращение к прошлому «малой родины» подпитывает духовно, поддерживает и обогащает.  
     Главной целью современного образования является гармоничное развитие и воспитание 

гражданина России, раскрытие человеческих ресурсов а также создание условий для 

формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих 

в мире, стране, регионе, конкретном населенном пункте; готовности включиться в практическую 
деятельность по ею развитию  

     Одно из условий воспитания патриотических чувств к Родине - привитие любви к родному 

краю через осознание собственной сопричастности к жизни и истории родного города.  
     Программа учебного курса «Особенности исторического развития Уральского региона» 

составлена на основе Примерной программы среднего (полного)  общего образования по истории 

для общеобразовательных учреждений по истории и обществознанию, Москва, «Просвещение», 
2006 г. 

     Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования России от 05.03.2004г. № 1089); 
- Федеральным базисным учебным планом для основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1312 с дополнениями и изменениями); 

   Предлагаемая программа ориентирована на реализацию содержательных линий: художественная 
культура, социально-экономическая и правовая культура, культура здоровья и охраны 

жизнедеятельности, экологическая и информационная культура, позволяющих наиболее полно 

раскрыть специфику развития региона и города в прошлом и в настоящее время.  

     В соответствии с потребностями человека и общества ХХI века, исходя из общих целей 
образования и воспитания, главная цель учебного курса «Особенности исторического развития 

Уральского региона» - создать условия для исторического самоопределения личности 

подрастающего поколения на основе социокультурной адаптации к жизни в регионе и 
приобщение к духовным ценностям Урала через воспитание в каждом школьнике уважительного 

отношения к истории и культуре родного края, любви к своей «малой Родине».  

     Достижение цели учебного курса «Особенности исторического развития Уральского региона» 
обеспечивается через реализацию следующих задач:  

- изучение природно-географических, исторических и социально- культурных особенностей 

родного города, направленное на формирование позитивного отношения к нем  

- воспитание грамотного компетентного читателя, человека культурного и духовно богатого, 
любящего свой край, его культуру, людей как носителей этой культуры, приумножающего 



духовные и материальные богатства родного города и края,  

- развитие исторического мышления, исторической памяти и гражданских качеств личности 

учащихся на основе их приобщения к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, 
культурно-историческим традициям уральского региона, родного города через овладение 

приёмами исследовательской деятельности,  

- знакомство с экономическими проблемами города, обеспечивающее формирование адекватной 
экономической культуры,  

- формирование национального самосознания и межнациональной культуры, способствующих 

развитию толерантности школьников. 

     Учебный курс  «Особенности исторического развития Уральского региона» рассчитан на 34 
часа.  

     Реализация данной программы осуществляется по учебникам: 

Сахарова А.Н. «История России с древнейших времен до конца 16 века» для 10 класса средних 
общеобразовательных учебных заведений. Москва, «Русское слово», 2011. 

Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России 17-19 века» для 10 класса средних 

общеобразовательных учебных заведений. Москва, «Русское слово», 2011. 

Загладина Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 16 
века». для 10 класса общеобразовательных учреждений. Москва, «Русское слово», 2008. 

Н.В.Загладина, С.И.Козленко «История Отечества 20 – начало 21 века» для 11 класса,  Москва, 

«Русское слова», 2004 
Загладина Н.В. «Всемирная история 20 век», для 11 класса общеобразовательных учебных 

заведений. Москва, «Русское слово», 2004. 

История Урала с древнейших времен до наших дней, 10 – 11 класс. Екатеринбург, 2003 
 

     Особенностью программы является её ориентация на практическое освоение содержания 

теоретического материала:  

- лекция с элементами беседы, практикум, урок-консультация, урок- экскурсия, урок-презентация, 
лингвистический эксперимент, работа с художественным и публицистическим текстом, текстом 

документа, научной и научно-популярной литературой; составление сборника произведений, 

работа в фондах музеев и архивов, практическая работа на местности, разработка маршрутов 
экскурсий, конференция, выполнение творческого проекта.  

     Уровень подготовки обучающихся определяется в ходе проведения практических работ при 

изучении курса история России. 
     По итогам освоения курса учащиеся 10-11 классов выполняют исследовательскую 

(творческую) работу: литературный творческий проект, самостоятельно разработанные маршрут и 

содержание экскурсии по Первоуральску и (или) его окрестностям, исследовательский проект по 

истории города, Уральского региона.   
 

     Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования  
знать  

- особенности географического положения, природы, природных условий и ресурсов г. 

Первоуральск, Уральского региона. 

- факторы, определявшие в различные эпохи судьбу Первоуральска и его жителей,  
- особенности исторического развития города в контексте российской истории,  

- правила работы с различными источниками (носителями) информации,  

- требования к выполнению исследовательских (творческих) проектов.  
уметь  

- использовать в практике приобретенный опыт творческой социально значимой, познавательной 

и практической деятельности, участвовать в акциях, направленных на формирование у жителей 
позитивного отношения к городу  

- выявлять проблематику изучаемых произведений, исходя из их историко-литературного 

контекста, и соотносить ее с современным звучанием сходных проблем,  

- определять авторскую позицию в изучаемых текстах, выражать свое отношение к ней, 
- грамотно работать с различными источниками (носителями) информации,  

- выполнять и защищать исследовательские (творческие) проекты.  

проявлять  



- уверенность в возможности развития и саморазвития,  

- понимание противоречивости развития современного мира, прошлого и настоящего в развитии 

социокультурного пространства, своей степени ответственности за происходящие в социально - 
территориальном пространстве процессы,  

- умение самоопределения во взаимоотношениях с другими людьми, осознание ответственности за 

свои действия,  
- активную жизненную позицию по отношению к проблемам родного города, неравнодушное 

отношение к истории своей семьи, своего рода и города.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«Особенности исторического развития Уральского региона» 

10 класс (34 часа) 

 

1. Источники и история изучения древностей Урала 
2. Племена, живущие на Урале в 1 тыс. до н.э.  

3. Урал в позднем железном веке – раннем средневековье   
4. Древнерусское государство в 9 – 12 веках. Формирование коренных народов Урала.  

5. Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье.   
6. Русские земли в 12 – 13 веках. Урал в 11 – 13 веках.  

7. Русские земли в 12 – 13 веках. Урал в 11 – 13 веках.  

8. Борьба Руси с внешними вторжениями в 13 веке. 
9. Урал в системе международных отношений в 11 – 13 веках.  

10. Московское княжество в 14 – первой половине 15 веков 
11. Земли Урала в 14 – 15 веках. 

12. Иван 3 – первый государь всея Руси. Урал в начале 16 века 

13. Русь в эпоху Иван Грозного. 
14. Колонизационные процессы на Урале в 16 веке. 

15. Поход дружины Ермака в Сибирь. Освоение Сибири.  

16. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. 

17. Уральский край в составе русского государства в 17 веке 

18. Реформы Петра 1. 
19. Экономическое развитие Урала в 18 веке.  

20. Внешняя политика Петра 1. Горнозаводская промышленность Урала в годы Северной войны. 

21. Эпоха дворцовых переворотов. Административное деление и социальная структура населения Урала в 18 веке. 
22. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 2. Восстание Е.И.Пугачева  

23. Русская культура 18 века. Культура уральского региона  

24. Русская культура 18 века. Культура уральского региона  

25. Реформы Александра 1. Экономическое развитие Урала в начале 19 века.  

26. Урал в Отечественной войне 1812 года. 

27. Общественно-политическая мысль в России в первой половине 19 века. Декабристы на Урале.   
28. Русская культура первой половины 19 века. Культура Урала в первой половине 19 века. 

29. Реформы 60-70-х годов 19 века. Отмена крепостного права на Урале 

30. Реформы 60-70-х годов 19 века. Отмена крепостного права на Урале 

31. Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х годов 19 века. Революционное движение на Урале в 70-

90-ые годы 19 века. 

32. Внутренняя политика Александра 3. Урал во второй половине 19 века.  

33. Русская культура второй половины 19 века. Культура Урала в 19 веке.  

34. Итоговое повторение по курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«Особенности исторического развития Уральского региона» 

11 класс (34 часа) 

1. Россия и мир на рубеже 19 – 20 вв. 
2. Уральский край на рубеже 19 – 20 веков.  

3. Либералы и традиционалисты в борьбе «за» и «против» реформ. Общественно – политическое 

движение на Урале 

4. Революционный процесс: в направлении к кульминации. Урал в 1905 – 1907 годах.  

5. Социально – экономическое развитие России накануне первой мировой войны. 

6. Урал в период первой  мировой войны. 

7. Быт и культура Урала в начале 20 века 

8. Февраль 1917 года. Революционные события 1917 года на Урале.  

9. Гражданская война. Гражданская война на Урале (октябрь 1917 – 1918 год) 

10. Гражданская война на Урале (1919 – 1920 годы) 

11. Политика «Военного коммунизма». Социально-экономические последствия гражданской войны 

на Урале.  

12. Новая экономическая политика. 

13. Экономическое развитие Урала в 1921 – 1928 годы.  

14. Сущность и истоки сталинизма. Общественно-политическая жизнь на Урале в 20-е годы.  

15. Быт и культура населения Урала в 1920-е годы 

16. Индустриализация на Урале. 

17. Социалистическая  модернизация. Изменения в сельском хозяйстве Урала: темпы, содержание, 

итоги. 

18. Политическое развитие страны в 30-е годы. Политическая ситуация и общественные настроения 

на Урале в 1930-ые годы. 

19. Культурные преобразования на Урале.  

20. Великая  Отечественная война. Урал, Первоуральск в годы Вов. 

21. Великая  Отечественная война. Урал, Первоуральск в годы Вов. 

22. Развитие индустриального комплекса Урала в середине 40- середине 60-х годов.  

23. Сельское хозяйство в послевоенные годы.  

24. Общественно-политическая жизнь страны в первое послевоенное десятилетие. Урал в 40 – 50-е 

годы.  

25. Номенклатура и реформы в 1953 – 1964 годах. Урал в середине 50 – середине 60-х годов.  

26. Номенклатура и реформы в 1953 – 1964 годах. Урал в середине 50 – середине 60-х годов.  

27. Преобразования в экономике в период хрущевской «оттепели»: прогрессивность и 

противоречивость 

28. Уральский регион в 60-е годы.  

29. Нарастание кризисных явлений в советском обществе в середине 60-х – середине 80-х годов. 

30. Социально – политическая жизнь региона в 1965 – 1985 гг. 

31. Цели и этапы политической реформы (период горбачавской «перестройки»). 

32. Урал в условиях перестройки (1985 – 1991 гг). 

33. Современная Россия. 



34. Социально – экономическое и политическое развитие региона в 2000 – е годы 

 

 


