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1. Пояснительная записка. 

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); 

Основные цели изучения курса в школе: 

- 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.  
Исходными документами для составления рабочих программ учебного курса 

являются: 

Настоящая программа составлена на основе программы А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова, В.С. Морозовой «История России 20 – начало 21 века» 11 класс, базовый 

уровень, «Программы общеобразовательных учреждений История. Обществознание», 10 – 

11 классы, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, М., 

«Просвещение», 2007. 

Авторская программа «Особенности исторического развития уральского региона».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

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

Москва, «Русское слова», 2016 

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

2003 

Описание места учебного предмета в   учебном плане 

Учебный курс «Особенности исторического развития Уральского региона» 

рассчитан на 34 часа.  
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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.  

 

3. Содержание учебного предмета. 
Россия и мир на рубеже 19 – 20 вв. Уральский край на рубеже 19 – 20 веков.  

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

политическое движение на Урале Революционный процесс: в направлении к кульминации. 

Урал в 1905 – 1907 годах.  Социально – экономическое развитие России накануне первой 

мировой войны. Урал в период первой мировой войны. 

Быт и культура Урала в начале 20 века 

Февраль 1917 года. Революционные события 1917 года на Урале. Гражданская война. 

Гражданская война на Политика «Военного коммунизма». Социально-экономические 

последствия гражданской войны на Урале. Новая экономическая политика. 

Экономическое развитие Урала в 1921 – 1928 годы. Сущность и истоки сталинизма. 

Общественно-политическая жизнь на Урале в 20-е годы. Быт и культура населения Урала в 

1920-е годы Индустриализация на Урале. Социалистическая модернизация. Изменения в 

сельском хозяйстве Урала: темпы, содержание, итоги. 

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

настроения на Урале в 1930-ые годы. Культурные преобразования на Урале.  

Великая Отечественная война. Урал, Первоуральск в годы Вов. 

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

Сельское хозяйство в послевоенные годы. Общественно-политическая жизнь страны 

в первое послевоенное десятилетие. Урал в 40 – 50-е годы. Номенклатура и реформы в 1953 

– 1964 годах. Урал в середине 50 – середине 60-х годов.  

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

противоречивость Уральский регион в 60-е годы.  

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

х годов. Социально – политическая жизнь региона в 1965 – 1985 гг. 

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

Урал в условиях перестройки (1985 – 1991 гг). 

Современная Россия. 

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

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

11 класс (34 часа) 

 Название темы Количество 

часов 

1.  Россия и мир на рубеже 19 – 20 вв. 1 

2.  Уральский край на рубеже 19 – 20 веков.  1 

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

Общественно – политическое движение на Урале 

1 

4.  Революционный процесс: в направлении к кульминации. Урал в 

1905 – 1907 годах.  

1 

5.  Социально – экономическое развитие России накануне первой 

мировой войны. 

1 

6.  Урал в период первой  мировой войны. 1 

7.  Быт и культура Урала в начале 20 века 1 

8.  Февраль 1917 года. Революционные события 1917 года на Урале.  1 

9.  Гражданская война. Гражданская война на Урале (октябрь 1917 – 

1918 год) 

1 

10.  Гражданская война на Урале (1919 – 1920 годы) 1 

11.  Политика «Военного коммунизма». Социально-экономические 

последствия гражданской войны на Урале.  

1 

12.  Новая экономическая политика. 1 

13.  Экономическое развитие Урала в 1921 – 1928 годы.  1 

14.  Сущность и истоки сталинизма. Общественно-политическая жизнь 

на Урале в 20-е годы.  

1 

15.  Быт и культура населения Урала в 1920-е годы 1 

16.  Индустриализация на Урале. 1 

17.  Социалистическая  модернизация. Изменения в сельском хозяйстве 

Урала: темпы, содержание, итоги. 

1 

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

и общественные настроения на Урале в 1930-ые годы. 

1 

19.  Культурные преобразования на Урале.  1 

20.  Великая  Отечественная война. Урал, Первоуральск в годы Вов. 1 

21.  Великая  Отечественная война. Урал, Первоуральск в годы Вов. 1 

22.  Развитие индустриального комплекса Урала в середине 40- 

середине 60-х годов.  

1 

23.  Сельское хозяйство в послевоенные годы.  1 

24.  Общественно-политическая жизнь страны в первое послевоенное 

десятилетие. Урал в 40 – 50-е годы.  

1 

25.  Номенклатура и реформы в 1953 – 1964 годах. Урал в середине 50 – 

середине 60-х годов.  

1 

26.  Номенклатура и реформы в 1953 – 1964 годах. Урал в середине 50 – 

середине 60-х годов.  

1 

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

прогрессивность и противоречивость 

1 

28.  Уральский регион в 60-е годы.  1 

29.  Нарастание кризисных явлений в советском обществе в середине 

60-х – середине 80-х годов. 

1 

30.  Социально – политическая жизнь региона в 1965 – 1985 гг. 1 

31.  Цели и этапы политической реформы (период горбачавской 

«перестройки»). 

1 

32.  Урал в условиях перестройки (1985 – 1991 гг). 1 



33.  Современная Россия. 1 

34.  Социально – экономическое и политическое развитие региона в 

2000 – е годы 

1 

 

  



5. Материально-техническая база курса 

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.  

Условия реализации программы  

Технические средства обучения  

- мультимедийный компьютер для учителя (минимальные технические требования: 

графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и т.п.), возможность выхода в Интернет);  

- мультимедийный проектор,  

- документ – камера  

Учебно-практическое оборудование  

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц.  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов.  

Учебно-методическое обеспечение  
1.Учебники 11 класс  

2. Настенные карты 
 

 


