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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «История Урала» для 10,11 класса составлена на основе следующих
документов:
Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с
изменениями и дополнениями;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» с изменениями.
В соответствии со национально-региональным компонентом учебного плана на курс
«История Урала» отводится 35 часов в год /70 часов за курс 10-11 классов изучения из
расчета 1 час в неделю, 35 учебных недель. В рабочей программе устанавливается
следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11
классов:
Данный курс на ступени среднего общего образования направлен на обогащение
знаний учащихся опытом социальной культурной адаптации в суровых природных,
социально-экономических условиях Урала и приобщения их к духовным ценностям
мировой и отечественной культуры на основе культурных традиций уральского региона.
Курс истории Урала имеет комплексный подход в изучении данного большого региона.
Как средство познания окружающего мира, история Урала обеспечивает развитие
познавательных, интеллектуальных, творческих способностей обучающегося, развивает
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализация деятельности подрастающего
поколения. История Урала связана со многими школьными науками: географией,
Всемирной историей, химией, литературой, музыкой, изобразительным искусством,
живописью. История Урала имеет большое воспитательное значение. Прививает любовь
к своей малой родине, патриотизм. Обращение к истории и культуре мира, России,
уральского края социально и ценностно значимо:
способствует социализации личности и социальной адаптации учащегося к
социокультурным условиям среды, приобщает человека к культуре, в процессе
чего социальное содержание становится индивидуальным, происходит
становление человека как субъекта жизнедеятельности и культуро-творчества;
решает воспитательные задачи, расширяет информационное пространство
учащегося;
приобщает учащихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной и
познавательной деятельности (работа с вещественными и письменными
источниками, картами, научной литературой , посещение музеев, подготовка
сообщений, рефератов, участие в научных конференциях )
приобщает учащихся к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, к
региональной 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 общественнополезной преобразующей деятельности.
Цель курса истории Урала: развитие исторического мышления, исторической памяти и
гражданских качеств личности учащихся на основе приобщения к общечеловеческим
духовно-нравственным ценностям, культурно-историческим традициям уральского

региона, создания устойчивой мотивации к выполнению социальных ролей хранителя,
созидателя, творца.
Задачи курса:
обеспечить учащимся возможность овладения знаниями о многовековом
историческом пути Урала, о его роли в отечественной и мировой истории, о
факторах, определявших в различные эпохи судьбы края и населявших его
народов»
рассмотреть государственную политику в регионе на различных этапах истории,
показать на примере Урала особенности проявления общероссийских социальноэкономических и политических процессов;
раскрыть взаимосвязь природно-географических, социально-экономических и
культурных факторов в истории;
представить разнообразные аспекты социальной жизни края через деятельность
различных слоев и групп населения, их роль в обществе и вклад в развитие
региона;
показать историю не только через объективные исторические процессы, но и через
личностный фактор – историю людей, оставивших след, как в истории края, так и
общероссийском масштабе;
формировать представления разнообразных аспектах социокультурной жизни
различных слоев, групп населения, народов Урала, их взаимовлиянии;
формировать у обучающихся знаний о памятных местах социальной, гражданской
и культурной истории Урала;
Требования к уровню подготовки учащихся.
В ходе изучения данного курса учащиеся должны знать:
основные периоды истории уральского края с древнейших времен до наших дней;
особенности природно-географических условий на Урале, их влияние на
этнические и социокультурные процессы;
имена наиболее известных общественно-политических деятелей и деятелей науки и
культуры, внесших вклад в развитие уральского региона и страны в целом;
историю народов, населяющих Урал, особенности их культуры и религиозных
верований;
место Урала в контексте отечественной и мировой культуры.
Знать и понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету;
Учебно-методические средства обучения
Учебник: История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений/ Кол. Авторов. Под общ. ред. И.С. Огановской, Н.Н.
Попова. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004.
Литература для учителя:
1. Алексашенко Н.А., Шашков А.Т., Редин Д.А., Бугров Д.В. История Урала с древнейших
времен до середины XIX в. Учебное пособие. Екатерин-бург, 2002.
2. История Урала с древнейших времен до конца XIX в. Кн. 1. Под ред. Б.В. Личмана.
Екатеринбург, 1998.
3. История Урала ХХ в. Кн. 2. Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 1998.
4. История Урала с древнейших времен до 1861 г. М.: Наука, 1989.
5. История Урала в период капитализма. М.: Наука, 1990.
6. Урал в панораме ХХ века. Екатеринбург: СВ-96, 2000.
7. Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1-е изд.1998; 2-е изд. 2000.
8. Литература Урала. Очерки и портреты. Екатеринбург, 1998.
9. Каптиков А.Ю. Архитектура Урала (XVII – первая половина XIX в.)/ Очерки истории
Урала. Вып.5. Екатеринбург, 1997.
10. Шашков А.Т., Редин Д.А. История Урала с древнейших времен до конца XVIII в. –
Екатеринбург, 1996.
11. Хрестоматия по истории Урала/под ред. Главацкого – Екатеринбург, 1999
Печатная продукция
1. Учебные карты по истории Урала.
2. Учебные картины по истории Урала.
Интернет - ресурсы по истории Урала
900igr.net
http://www.protown.ru/
http://his95.narod.ru/
http://kraeved.opck.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:История_Урала
http://xreferat.ru/
http://uralstory.ru
Оборудование: стационарный компьютер или ноутбук, экран, проектор,
многофункциональное устройство(принтер, копир, сканер)
Наличие сети Интернет

Содержание учебного курса
Введение в историю Урала.
Географическое положение Уральского региона и его природные зоны. Полезные
ископаемые, природные ресурсы. Понятие общности исторической судьбы.
Происхождение народов Урала.
Древнейшие жители нашего края. Палеолит на Урале. Открытия и достижение
первобытных мастеров: нуклеус, ретушь, сверло, орудия с составными лезвиями.
Игнатьевская и Капова пещеры Южного Урала как древнейшие святилища. Охотники и
рыболовы эпохи камня. Мезолит. Находки Шигирского торфяника. Зарождение
животноводства и гончарства на Урале. Первые уральские металлурги Синташтинские
городища. Аркаим. Энеолит и бронзовый век на Урале. Возникновение уральского
земледелия Античные авторы об обитателях Урала. Ранний железный век на Урале.
Иткульская культура. Ананьинцы. Хозяйственная деятельность саков, сарматов. Гунны на
Южном Урале. Волжская Булгария, половцы в южноуральских степях. Нашествие
монголов. Золотая Орда.
Вхождение Урала в состав России. Освоение края XI-XVII века.
Первые сведения об Урале в «Повести Временных лет». Походы новгородских
ушкуйников в Югорскую землю. Формирование связей народов Урала с русскими.
понятия Пермь и Урал. Пермь Великая. Вхождение Прикамья в состав русского
государства. Чердынь - столица Перми Великой. Христианизация населения Прикамья.
Русская колонизация Урала Строгановы и их владения. Поход дружины Ермака в Сибирь.
Разгром Сибирского ханства. Бабиновская дорога. Основание Верхотурья. Солеваренная
промышленность на Урале Причины и особенности массовой русской колонизации Урала.
Уральский край в составе русского государства. Хозяйство, социальный состав населения.
Пермская деревянная скульптура. Деревянная архитектура. Развитие каменного зодчества
на Урале. Строгановская школа иконописи и лицевого шитья. Книжная культура края.
Урал в XVIII веке.
Превращение Урала в главный горнозаводской край Российской империи. Основание
металлургических заводов. Династия Демидовых. Формирование системы
государственного управления горнозаводской промышленностью Урала и Сибири.
Основание Екатеринбурга. Роль Татищева и де Генина. Река Чусовая как основной путь
транспортировки железа. Большой Сибирский тракт. Образование Пермской губернии.
Восстание под предводительством Пугачева. Активизация внешней политики России в
XVIII в. Южный Урал - плацдарм для расширения российского влияния на
среднеазиатские территории. Проблема умиротворения Башкирии. Строительство
Оренбурга, Челябинска. Оренбургское казачье войско Культура Урала - храмовая
архитектура, невьянская живопись, подносный промысел в Нижнем Тагиле. Изучение
Урала.
Урал в XIX век.
Горнозаводской край. Преобразования Александра Первого на горнозаводском Урале.
Генерал В.А.Глинка и военно-заводской режим. Горные инженеры и крепостные
механики. Черепановы. Уральские купцы и их роль в открытии и разработки золотых
месторождений Сибири. Железнодорожное строительство. Уральская деревня и уральские
поселки. Ирбитская ярмарка. «Золотой» век горного Екатеринбурга. Реформы 1861 г. на
Урале. Урал капиталистический. Комиссия Менделеева на Урале. Деятельность УОЛЕ.
Образование на Урале. Искусство. Архитекторы Малахов, Свиязев.
Урал в XX веке.
Уральский вариант революционной ситуации. Вооруженные выступления в Мотовилихе,
партизанское движение. Уральская буржуазия и революция. Либеральное движение.
Первая мировая война. Изменение состава рабочего класса, привлечение к труду китайцев
и военнопленных. Нарастание социальных проблем.

Уральская специфика гражданской войны. Ижевское и воткинское восстания. Гибель
семьи Романовых в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми. Антибольшевистские
правительства на Урале. Полководцы Гражданской войны. Итоги. Голод 1921-1922 гг.
НЭП. «Мясниковщина», иностранные трактористы на полях Урала. Синдикат «Уралмет».
Первая на Урале ГРЭС Военная промышленность.
Масштабы промышленного развития. Проблемы форсированного индустриального
роста. Организация и условия труда рабочих. Использование труда заключѐнных и
спецпереселенцев. Состояние социальной сферы. Начало трагедии уральского
крестьянства: 1928 – 1929 гг. Наступление на крестьянство: 1930 – 1934 гг. Особенности
взаимоотношений власти и крестьянства в 1935 – 1939 гг. Власть, репрессии и народ:
историческая трагедия на Урале. Особенности развития высшей школы на Урале. Учѐные
Урала. Литература и искусство: социалистический реализм в действии. Новый образ
жизни.
Эвакуация предприятий на Урал, движение тысячников, фронтовые бригады, трудовые
армии. Уральский добровольческий танковый корпус. Уральцы - герои.
Роль Урала в создании ядерного щита страны.
Урал в судьбах писателей Гашека, Фурманова, Гайдара, Осоргина, Бурлюка,
Каменского, Мандельштама, Астафьева. Бажов «Малахитовая шкатулка», скульпторы
Эрьзя, Неизвестный, Головницкий, художники: Нестеров, Туржанский.
Театры, рок-группы. Кризисные явления 1988-1989 гг. Ликвидация лагерей. Народные
фронты в поддержку Б.Ельцина. Шоковая терапия экономики. Челябинское двоевластие
1993 г. Уральская республика. Уральский федеральный округ.
В рабочей
программе устанавливается следующая система распределения
учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов:
№ темы
п/п

1
2
3
4
5
6
итого

Название темы

Количество часов

Введение в историю Урала.
Происхождение народов Урала.
Вхождение Урала в состав России. Освоение
края XI-XVII века.
Урал в XVIII веке.
Урал в XIX век.
Урал в XX – начале ХХI веках
Резервное время учителя

2
8
10
13
15
20
2
70

История Урала тематическое планирование
для 10-11 классов
№/
№

Название раздела, темы, урока.

1

Введение в историю Урала.

Часы
по программе
2

1-2

Географическое положение Уральского региона и его природные зоны. Полезные
ископаемые, природные ресурсы. Понятие общности исторической судьбы.
Происхождение народов Урала.

8

2

Древнейшие жители нашего края. Палеолит на Урале. Открытия и достижение
первобытных мастеров: нуклеус, ретушь, сверло, орудия с составными лезвиями.
Игнатьевская и Капова пещеры Южного Урала как древнейшие святилища.

1

3/5

Охотники и рыболовы эпохи камня. Мезолит. Находки Шигирского торфяника.
Зарождение животноводства и гончарства на Урале.

1

4/6

Первые уральские металлурги Синташтинские городища. Энеолит и бронзовый
век на Урале.
Аркаим.
Возникновение уральского земледелия Античные авторы об обитателях Урала.
Ранний железный век на Урале. Иткульская культура. Ананьинцы.
Хозяйственная деятельность саков, сарматов. Гунны на Южном Урале.
Волжская Булгария, половцы в южноуральских степях.
Нашествие монголов. Золотая Орда.
Вхождение Урала в состав России. Освоение края XI-XVII века.

1

Первые сведения об Урале в «Повести Временных лет». Походы новгородских
ушкуйников в Югорскую землю. Формирование связей народов Урала с
русскими. Понятия Пермь и Урал. Пермь Великая.
Вхождение Прикамья в состав русского государства. Чердынь - столица Перми
Великой. Христианизация населения Прикамья
Русская колонизация Урала. Строгановы и их владения.

1

Поход дружины Ермака в Сибирь. Разгром Сибирского ханства.
Бабиновская дорога. Основание Верхотурья.
Солеваренная промышленность на Урале Причины и особенности массовой
русской колонизации Урала.
Уральский край в составе русского государства. Хозяйство, социальный состав
населения.
Пермская деревянная скульптура. Деревянная архитектура.
Развитие каменного зодчества на Урале.
Строгановская школа иконописи и лицевого шитья. Книжная культура края.
Урал в XVIII веке.

1
1
1

Превращение Урала в главный горнозаводской край Российской империи.
Формирование системы государственного управления горнозаводской
промышленностью Урала и Сибири.
Основание металлургических заводов. Династия Демидовых.

1

1/3
2/4

5/7
6/8
7/9
8/10
3
1/11

2/12
3-4/1314
5/15
6/16
7/17
8/18
9/19
10/20
4
1/21
2-3/2223

1

1
1
1
1
10

1
2

1
1
13

2

Основание Екатеринбурга. Роль Татищева и де Генина.

2

Река Чусовая как основной путь транспортировки железа. Большой Сибирский
тракт. Образование Пермской губернии.
Восстание под предводительством Пугачева.

1

Активизация внешней политики России в XVIII в. Южный Урал - плацдарм для
расширения российского влияния на среднеазиатские территории.
Проблема умиротворения Башкирии. Строительство Оренбурга, Челябинска.
Оренбургское казачье войско
Культура Урала - храмовая архитектура, невьянская живопись, подносный
промысел в Нижнем Тагиле.

1

Изучение Урала.
Урал в XIX век

1
15

Горнозаводской край. Преобразования Александра I на горнозаводском Урале.

2

Генерал В.А.Глинка и военно-заводской режим.
Горные инженеры и крепостные механики. Черепановы.
Уральские купцы и их роль в открытии и разработки золотых месторождений
Сибири.
Железнодорожное строительство.
Уральская деревня и уральские поселки. Ирбитская ярмарка. «Золотой» век
горного Екатеринбурга.
Реформы 1861 г. на Урале.

1
1
1

Урал капиталистический.

2

Комиссия Менделеева на Урале. Деятельность УОЛЕ.
Образование на Урале.
Искусство. Архитекторы Малахов, Свиязев.

1
1
2

Урал в XX – начале ХХI веках

20

1-2/4950
3/51

Уральский вариант революционной ситуации. Вооруженные выступления в
Мотовилихе, партизанское движение.
Уральская буржуазия и революция. Либеральное движение.

2

4/52

Первая мировая война. Изменение состава рабочего класса, привлечение к труду
китайцев и военнопленных. Нарастание социальных проблем.
Уральская специфика гражданской войны. Ижевское и воткинское восстания.
Гибель семьи Романовых в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми.
Антибольшевистские правительства на Урале. Полководцы Гражданской войны.
Итоги. Голод 1921-1922 гг
НЭП. «Мясниковщина», иностранные трактористы на полях Урала. Синдикат
«Уралмет». Первая на Урале ГРЭС. Военная промышленность.
Масштабы промышленного развития. Проблемы форсированного
индустриального роста. Организация и условия труда рабочих. Состояние
социальной сферы.

1

4-5/2425
6/26
7-8/2728
9/29
10/30
1112/3132
13/33
5
1-2/3435
3/36
4/37
5/38
6/39
7/40
8-9/4142
1011/4344
12/45
13/46
1415/4748
6

5/53
6-7/5455
8/56
9/57

2

1
2

2

1

1
2
1
1

10/58

11/59
12/60
13/61
14/62
15/63
1617/6465
18/66
19/67
20/68
69-70

Начало трагедии уральского крестьянства: 1928 – 1929 гг. Наступление на
крестьянство: 1930 – 1934 гг. Особенности взаимоотношений власти и
крестьянства в 1935 – 1939 гг.
Власть, репрессии и народ: историческая трагедия на Урале.
Использование труда заключѐнных и спецпереселенцев.
Особенности развития высшей школы на Урале. Учѐные Урала. Новый образ
жизни.
Эвакуация предприятий на Урал, движение тысячников, фронтовые бригады,
трудовые армии.
Уральский добровольческий танковый корпус. Уральцы - герои.
Роль Урала в создании ядерного щита страны
Урал в судьбах писателей Гашека, Фурманова, Гайдара, Осоргина, Бурлюка,
Каменского, Мандельштама, Астафьева. Бажов «Малахитовая шкатулка»,
скульпторы Эрьзя, Неизвестный, Головницкий, художники: Нестеров,
Туржанский.
Театры, рок-группы.
Кризисные явления 1988-1989 гг. Ликвидация лагерей. Народные фронты в
поддержку Б.Ельцина. Шоковая терапия экономики.
Челябинское двоевластие 1993 г. Уральская республика.
Уральский федеральный округ
Резервное время учителя

1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
2

