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Пояснительная записка 

Цель: обогащение исторической памяти 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.  

Задачи предмета:   

1. Знакомство учащихся с историко-краеведческой терминологией, основами 

хронологии и периодизации.   

2. Получение учащимися представлений и знаний об историческом развитии Урала, 

его роли в отечественной и мировой истории  Формирование представлений о 

разнообразнх аспектах социокультурной жизни различных слоев, групп населения, 

народов Урала, их взаимовлиянии.   

3. Приобретение учащимися знаний о памятных местах социальной. Гражданской и 

культурной истории.   

4. Осознание учащимися личной ответственности каждого молодого человека за 

судьбу своей семьи, города, края, страны на основе понимания значимости 

общественно-полезной деятельности.  

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный курс  «История Урала» входит в национально-региональный компонент 

учебного плана МБОУ СОШ №44  

 

Рабочая программа  предмета «История Урала» для 10-11-х  классов составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2012 г. и 

авторской программы И.С.Огоновской, В.А.Шкерина. «История Урала». 

 

 

                        Требования к уровню подготовки учащихся  

1. Знания хронологии истории Урала, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов в истории Урала и российской 

истории, а так же даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории и истории 

Урала; соотносить год с веком. Устанавливать последовательность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников. Результаты важнейших исторических событий Урала; 

группировать факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками по истории Урала: читать историческую 

карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия.  

4. Описание: рассказывать об исторических событиях и их участников; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов составлять 

описание исторических памятников истории Урала. 



5. Анализ, объяснение: различать факты и его описание; соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия.  

6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей в истории Урала, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин, оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и вне школьной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры.  

                                                       Содержание учебного предмета 

10 класс 

Региональная история — часть национальной и мировой истории. Понятие 

«Уральский регион». 

Урал: название, физико-географический, топонимический, социально-экономический 

смыслы понятий. 

Источники и история изучения древностей Урала; каменный и бронзовый век на Урале; 

Урал в железном веке; формирование коренных народов Урала; духовная культура 

населения. 

Палеолит. Заселение Урала. Среда обитания. Жилища. Занятия. Пещеры с 

рисунками. Мезолит. Новые природные условия. Расширение территории расселения. 

Неолитическая революция. Развитие горного дела. 

Савроматы-сарматы, скифо-сибирский мир. Курганы. Быт, основные занятия. 

Звериный стиль в искусстве. Металлургия. Контакты с соседними племенами. Лесные 

племена Приуралья. 

Великое переселение народов и его влияние на жизнь уральских племен. Тюрки. Кочевники 

Южного Урала. Пермский этнос. Население Приуралья, Зауралья. 

Аборигенное население пермской и угорской ветви языков. Народы Урала: 

этноисторическая характеристика. Коми-пермяки. Коми-зыряне. Удмурты и марийцы. 

Манси. Самодийцы. Башкиры. 

Языческие верования и культы. Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. Магия. Шаманизм. 

Мифологическая картина мира. Технические и практические знания. Быт, одежда, жилища. 

«Великий меховой путь». Особенности северной торговли. Булгарское царство. 

Походы новгородцев. Возникновение Вятской республики. Монголо-татарское нашествие и 

народы Урала. Тюркизация Зауралья. 

Миграция югричей за Урал. Угорские княжества. Борьба Москвы и Новгорода за 

северо-восток. Пермь Вычегодская  и Пермь Великая. Начало посадской промысловой 

колонизации. Христианство на Северном Приуралье. Стефан Пермский. 

Урал в составе татарских ханств. Пермь Вычегодская,  Пермь Великая, Пелымское 

княжество. Первый зауральский поход московских войск. Присоединение Вятки к Москве. 

Освоение Урала в 1 половине 16 века. Перенос столицы  Перми Великой из Покчи в 

Чердынь. Первая перепись населения  Перми Великой. Присоединение Башкирии к России. 

Возникновение Сибирского ханства. Строгановы. Монастырская колонизация. 



Казаки на Волге и Яике. Начало похода. Взятие Сибири. «Ясачный» поход. Покорение 

остяцких княжеств. Война с карачей. Гибель Ермака. Окончание сибирской экспедиции. 

Продвижение служилых за Урал. Возникновение первых русских городов и острогов. 

Верхтагильский городок, Обской городок, Тюмень, Тобольск, Березов, Пелым. Вогульский 

мятеж. Сургут. Новая «государева дорога» в Сибирь. Верхотурье, Туринск. 

Административно-территориальное устройство края и организация системы 

местного управления; экономическое развитие Урала в 17 веке; социальный состав 

населения Урала; народные движения на Урале; культура и быт населения. 

Политика московского правительства. Складывание системы государственного 

феодализма. Крестьянская колонизация Урала. Монастырская колонизация. Пашенное 

земледелие. Огородничество. Животноводство. Промыслы. Солеварение. Уральские 

рудознатцы. Металлургия, металлообработка. 

Феодалы. Служилые. Духовенство. Крестьяне. Ясачные люди. Посадские люди. 

Белое и черное духовенство. Гулящие люди. Холопы. 

Антифеодальные выступления русского населения. Формы социального протеста. 

Антиправительственные движения. Старообрядчество. Скиты и пустыни. Карательные 

экспедиции правительства. Бунты коренных народов. Башкирские восстания. 

Язычество и христианство. Пермская летопись. Грамотность и книжность на Урале. 

Искусство и литература народов Урала. Архитектура. Деревянное зодчество. Первые 

каменные храмы. Строительство Верхотурского Кремля. 

Становление горнозаводского Урала. Природно-сырьевая и экономическая 

характеристика края. Социально-демографические показатели. Создание металлургических 

мануфактур. Казенные заводы. Крупнейшие промышленники Урала. 

 Социальная структура населения. Нерусское население.  Возникновение городов — 

центров промышленности. Сельское хозяйство. 

Специфика социального протеста различных групп русского населения. Движения 

старообрядцев. Национально-освободительная борьба нерусских народов. Восстание 

Пугачева на Урале. 

Создание сети школ на казённых и частных заводах. Наука и техника. Технические 

труды и изобретения. 

Летописание. Духовные стихи. Исторические предания. Народные праздники. 

Собрания Строгановых, Татищева. Архитектура, изобразительное и прикладное искусство. 

Музыкальная культура. Быт русского населения. 

Изменения в управлении краем. Горное положение 1806 г. Горнозаводская 

промышленность и причины ее застоя. Военное производство. Особенности 

промышленного переворота на Урале. Негорнозаводская промышленность. Золото и 

платина на Урале. Города. Развитие ремесла. Торговля. Транспорт. Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Экономическое, политическое и социальное развитие Урала, развитие культуры в данный 

период, показать вклад Урала в победу в войне 1812 года. 

Социально-сословный состав населения. Миграция. Урочнорабочие. Разложение старых 

горнозаводских сословий. Отходничество. Волнения горнозаводского населения, крестьян. 

Тайные общества на Урале 

Образование и грамотность уральцев. Открытие школ 3 ступеней, училищ, гимназий. 

Школы горного ведомства. Духовное образование. Библиотеки и книгоиздание. Наука и 

техника.  Изобразительное и прикладное искусство. Театр. Музыка. Архитектура. 



Реформа 1861 года на уральских заводах. Развитие индустриализации. Особенности 

технической перестройки Урала. Акционирование промышленности. Уральские инженеры. 

Результаты индустриализации. 

Освобождение крестьян. Создание нового аппарата управления крестьянами. Формы 

землевладения на Урале. Распределение уральских уездов. Развитие промыслов. Развитие 

технологии аграрного производства. 

Появление земств. Городское управление. Судебная реформа. Военное управление. 

Церковь и церковное управление. 

Население региона. Своеобразие урбанизации. Предпринимательство. Рост наёмного труда. 

Причины медленной модернизации. 

 

Рабочее движение. Крестьянское движение. Организации революционеров-

демократов. Общественное движение 60-80-хгг.19 века. Либеральные течения в 

общественном движении. Распространение марксизма. 

Народное образование. Печать и литература. Творчество уральских писателей. Наука. 

Церковь. Искусство. Архитектура. 

 

11 класс 

Административное управление. Численность и состав населения. Промышленность. 

Кризис горнозаводской промышленности. Концентрация производства и капитала. 

Сельское хозяйство. Накануне революционных потрясений. Начало деятельности 

политических партий. 

Первая демократическая революция. Революционное движение в 1906-1907 гг. Террор. 

Постепенное отступление революции. Уральцы в 1-3 Государственных думах. Репрессии 

на Урале. 

Особенности аграрной реформы П.А.Столыпина на Урале. Промышленность в 

1907-1913 гг. Расширение казенных заводов, рост военного производства. Транспорт. 

Кооперация. Социальные отношения. 

Положение Урала на начальном этапе войны. Стихийные волнения запасных. 

Переход промышленности края на военный лад. Совершенствование управления 

милитаризованной экономикой в регионе. Акционирование производства. Снижение 

жизненного уровня рабочих. Сельское хозяйство. Вооруженные силы. Отношение к войне 

разных социальных групп. 

Быт. Образование. Медицинское обслуживание. Научные изыскания. Культурная 

жизнь. Развитие ИЗО. Архитектура. 

Особенности Февральской революции на Урале. Деятельность политических партий. 

Печать в 1917 г. Размежевание политических сил. Обострение обстановки осенью 1917 г. 

Изменения в административном делении края. Первые мероприятия советской власти, 

формирование новых органов власти. Военные действия весной – осенью 1918 гг. 

Антибольшевистская власть на Урале. Красная армия против армии Колчака. Переход к 

мирной жизни. Политика «военного коммунизма». 

Последствия гражданской войны. Голод 1921-22 гг. Уральская промышленность и 

торговля. Начало реконструкции предприятий. Успехи и противоречия в развитии 

народного хозяйства региона в 1921-28 гг. 

Изменения в территориально-административном делении. Борьба большевиков против 

инакомыслия. Идеи Мясникова. Общественные настроения. Социальная структура. 

«Красный бандитизм». 

Условия жизни и труда. Продолжительность жизни уральцев. Новые советские традиции. 

Образование и наука. Литература и искусство. 



Масштабы промышленного развития Урала. Проблемы форсированного 

индустриального роста. Организация и условия труда рабочих. Использование труда 

заключенных и спецпереселенцев. Состояние социальной сферы. Итоги и цена 

преобразований. 

Начало трагедии уральского крестьянства. Поездка Сталина по Сибири. Сплошная 

коллективизация на Урале. Новый этап наступления на крестьянство (1930-34 гг.). Власть 

и крестьянство. 

Урал и центр. Власть, репрессии и народ. 

Культура под идеологическим контролем.Особенности развития высшей школы на Урале. 

Ученые Урала. Литература и искусство. Начало деятельности ТЮЗа, драмтеатра, театра 

музкомедии, филармонии в Свердловске. Гонения на церковь. 

Административное деление и система управления краем. Индустрия. Сельское 

хозяйство. Мобилизация людских ресурсов. 

Изменения в административном делении и системе управления. Военно-

промышленная роль Урала. Форсированная милитаризация. Эвакуация на Урал. 

Топливно-энергетическая и металлургическая промышленность. Транспорт. Сельское 

хозяйство.  

Всенародная помощь фронту. Подготовка боевых резервов. Уральцы на фронтах 

Вов. 

 

Изменения в составе населения края. Депортация на Урал.Быт в годы ВОв. 

Идеология. Наука. Культура. 

Изменения в административном делении и системе управления. Промышленное 

развитие. Конверсия. ВПК. Тяжелая промышленность. Реконструкция заводов. Труд 

военнопленных. 

Материально-техническое состояние сельского хозяйства после войны. Меры по 

подъему сельского хозяйства. Деградация аграрного сектора. 

Положительные изменения в социальной сфере в первое послевоенное 

десятилетие. Политическое положение. Хрущевская «оттепель» на Урале. Культурная 

жизнь. 

Экономическая реформа 1965 г. Проблема модернизации уральской индустрии в 60-е- 70-

е гг. Борьба за качество уральской стали. Организационная структура производства в 

регионе. Территориально-производственные комплексы. 

Реформа 1965 г. в сельском хозяйстве. Нарастание кризисных явлений в сельском 

хозяйстве. 

Динамика материального благополучия. Демографические показатели. Рост 

социальных противоречий на Урале. Диссидентское движение на Урале. 

Народное образование. Высшая школа и наука. Культурно-просветительная работа. 

Литература. Музыка и театр. ИЗО. 

Перестройка на Урале. Кризис распределительной системы. Хозрасчет. 

Госприемка. Попытки преобразований. 

Усиление оппозиционных настроений. Альтернативные партии. «Неформалы». Урал на 

первых демократических выборах. Политизация населения. Выборы 1990 г. События 

августа 1991 г. на Урале. 

Либерализация гуманитарной науки. СМИ. Уральское кино. ИЗО. Музыка и театр. 

Экономическая ситуация в регионе в начале 1990-х. Попытки стабилизации 

экономической ситуации. 



Формирование новых структур местного управления. Особенности становления новых 

органов власти и управления на Урале. Борьба за подлинное равноправие в составе РФ. 

Формирование новых конституционных органов власти. Изменение в культуре и быте 

уральцев. Итоги социально-политических преобразований на Урале. 

Итоги выборов президента РФ в областных республиках Урала. УрФО. Социально-

экономическое развитие регионов Урала. Политические предпочтения Уральцев. 

Культурное развитие Урала. 

Урал в 20 – 21 веках. 

Развитие Урала в начале 20 в. Революция на Урале. Социалистическая модернизация. 

Урал во 2 мировой войне. Урал послевоенный. Урал в 50-е – 60-е гг. Перестройка на 

Урале. Урал на рубеже 20 – 21 вв. 

 

                                         Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводный ИОТ №44-24-16.Введение. 1 

2 Урал: название, смысл понятий 1 

3 
Источники и история изучения древностей 

Урала 1 

4 Каменный и бронзовый век на Урале 1 

5 Урал в раннем железном веке 1 

6 
Урал в позднем железном веке — раннем 

средневековье 1 

7 Формирование коренных народов Урала 1 

8 

Духовная культура населения Урала в 

древности и в раннем средневековье. 

Язычество народов Урала. 
1 

9 
Урал в системе международных отношений 11-

13 вв. 1 

10 Земли Урала в 14-первой половине 15 века 1 

11 Урал во второй половине 15-начале 16 века 1 

12 Колонизационные процессы на Урале в 16 веке 1 

13 Поход дружины Ермака в Сибирь 1 

14 
Освоение Сибири. Строительство за Уралом 

первых русских городов и острогов. 1 



15 

Административно-территориальное устройство 

края и организация местного управления в 17 

веке. 
1 

16 Экономическое развитие Урала в 17 веке. 1 

17 Социальный состав населения Урала в 17 веке. 1 

18 Народные движения на Урале в 17 веке 1 

19 
Культура и быт населения Урала в 15-17 веке. 

Христианизация Урала. 1 

20 
Урал как центр горного дела и металлургии 

страны в 18 веке 1 

21 Экономическое развитие Урала в 18 веке 1 

22 Социальные конфликт ы на Урале в 18 веке 1 

23 Образование и наука на Урале в 18 веке 1 

24 

Литература и искусство Урала в 18 веке. 

Церковь на Урале в 18 веке. Старообрядчество 

на Урале. 
1 

25 
Экономическое развитие Урала в первой 

половине 19 века 1 

26 Урал в Отечественной войне 1812 года 1 

27 
Социально-политические отношения на Урале 

в 1 половине 19 века 1 

28 
Образование, культура и быт населения Урала в 

1 половине 19 века 1 

29 Развитие промышленности 1 

30 
Отмена крепостного права и развитие сельского 

хозяйства в регионе 1 

31 
Местное управление и самоуправление на 

Урале 1 

32 
Социальное развитие Урала во второй 

половине 19 века 1 

33 

Общественно-политическое движение на 

Урале. Культура и наука на Урале. Церковь на 

Урале. 
1 

34 Годовая контрольная работа 1 

35 Повторение. 1 

 Итого: 35 



11 класс. 

№ п/п Тема 
кол-во 

часов 

1 

Вводный ИОТ №44-24-16.Развитие Урала в 

начале 20 века. 

Уральский край на рубеже веков 

1 

2 
Особенности первой русской революции на 

Урале 1 

3 
Социально-экономическое развитие России 

накануне Первой мировой войны 1 

4 Урал в период Первой мировой войны 1 

5 Культура и быт уральцев в начале 20 века 1 

6 

Революционные события 1917 года и 

гражданская война на Урале. 

Урал на демократическом этапе развития 

русской революции (март – октябрь 1917 г. 

1 

7 
Гражданская война на Урале (октябрь 1917 г. – 

1920 г.) 1 

8 

Урал в условиях Новой экономической 

политики (1921 – 1928 гг.) 

Особенности экономического развития 

уральского региона в период НЭПа 

1 

9 
Общественно-политическая жизнь на Урале в 

20-е гг. 1 

10 Быт и культура населения Урала в 1920-е гг. 1 

11 

На начальном этапе социалистической 

модернизации (1928 – 1939 гг.) 

Индустриальные победы на Урале: мифы и 

реальность 

 
1 

12 
Динамика и результаты преобразований в 

сельском хозяйстве Урала: 1928-1939 гг. 1 

13 
Политическая ситуация и общественные 

настроения на Урале в 1930-е гг. 1 

14 
Культурные преобразования на Урале в 1928 – 

1939 гг. 1 

15 

Урал во Второй мировой войне (1939 – 1945 

гг.) 

Накануне и в начале глобального военного 

конфликта (1938 – 21 июня 1941 гг. 

1 



16 «Опорный край державы»: 1941 – 1945 гг. 1 

17 «Все для фронта! Все для победы!» 1 

18 
Социально-политические отношения, наука и 

культура 1 

19 

Уральский край в первое послевоенное 

двадцатилетие (1945 – 1964 гг.) 

Развитие индустриального комплекса Урала в 

середине 1940-х – середине 1960-х гг. 

1 

20 Сельское хозяйство в послевоенные годы 1 

21 
Социально-политические отношения и 

культурная жизнь 1 

22 

Урал в период усиления кризисных процессов в 

жизни советского общества (середина 60-х – 

середина 80-х гг.) 

Промышленное развитие региона в 1965 – 1985 

гг. 

1 

23 Сельскохозяйственный комплекс Урала 1 

24 Социально-политическая жизнь региона 1 

25 Культурное развитие Урала в 1965 – 1985 гг. 1 

26 

Урал в условиях перестройки (1985 – 1991 

гг.) 

Социально-экономическое положение региона 

в период перестройки 

1 

27 

Политическое развитие региона в условиях 

перестройки: кризис однопартийной 

политической системы 
1 

28 
Культурная жизнь региона в период 

перестройки 1 

29 

На рубеже тысячелетий 

Трудный переход к рынку: экономические 

преобразования на Урале. Кризисные явления в 

экономике и первые мероприятия по их 

преодолению. 

1 

30 
Социально-политическое развитие региона в 

1991 – 1999 гг. 1 

31 
В современных социально-политических 

условиях (2000 – 2003 гг.) 1 

32 
Повторение по теме: Урал в 20 – 21 веках. 

Церковь на Урале. 1 



33 Итоговая контрольная работа. 1 

33 Повторение. 1 

 Итого: 35 

 


