Пояснительная записка
Рабочая программа дополнительного образования «История Урала» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014 года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
 С авторской программой И.С. Огоновской, В.А. Шкерина. История Урала. Программа учебного курса для учащихся
основной школы. - Екатеринбург: «Сократ», 2004 Государственные стандарты основного общего образования 2004 год.
Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: образование,
развитие и воспитание школьника, способного к самоидентификакации и определению своих ценностных приоритетов
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Изучение курса «История Урала» обеспечивает:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоиндефикации в окружающем мире;
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли
России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,
в общении с другими людьми современном обществе;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и нардами, в духе
демократических ценностей современного общества;

Данный курс на ступени среднего общего образования направлен на обогащение знаний обучающихся 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.
Отбор содержания проведен с учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся 10-11 классов.
В программе дополнительного образования рассматривается материал по истории Урала, который включает в себя
сведения с древнейших времен до конца 20 века.
Программа состоит из следующих модулей:






Происхождение народов Урала
Вхождение Урала в состав России.
Урал в XVIII в.
Урал в XIX- начале XX вв.
Урал в XX веке
Обоснование актуальности курса. Обращение к истории и культуре мира, России, уральского края
социально - ценностно значимо, ибо:
 способствует социализации личности и социальной адаптации обучающегося к социокультурным условиям среды,
приобщает человека к культуре, в процессе чего социальное содержание становится индивидуальным, происходит
становление человека как субъекта жизнедеятельности и культуротворчества;
 решает воспитательные задачи, расширяет информационное пространство обучающегося;
 приобщает обучающихся 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 и др.)
 приобщает обучающихся 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 истории Урала – это возможность обращения к самому отдаленному прошлому своей страны,
области, города, села – прошлому «малой родины», которое подпитывает духовно, поддерживает и обогащает.

Цель курса истории Урала: развитие исторического мышления, исторической памяти и гражданских
качеств личности обучающихся 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 обучающимся 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 социально-экономических 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;
 познакомить обучающихся с историко-краеведческой терминологией, основами хронологии и периодизации;
 сформировать представления о разнообразных аспектах социокультурной жизни различных слоев, групп
населения, народов Урала, их взаимовлиянии.
Материал расположен с учетом возрастных возможностей обучающихся.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В ходе изучения данного курса обучающиеся 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;

 основные исторические источники по истории Урала;
 место Урала в контексте отечественной и мировой культуры.
Предполагается, что в результате работы по дополнительной программе «История Урала» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знания хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а так же
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком. Устанавливать
последовательность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников. Результаты
важнейших исторических событий; группировать факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками: 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. Объектов.
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, 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.
Данная программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов, 2 часа в неделю (72 часа в год). Продолжительность
аудиторных занятий 40 минут. Наполняемость группы – до 15 человек. Срок реализации 2 года.

Содержание учебного курса
Важным содержательным направлением курса является изучение истории Урала и его перспективы (экономические,
социально-политические, культурные, национально-этнические), с которыми выпускник может связать свою судьбу.
Особенности программы.
1. Значительное место уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении
ко всем аспектам истории Урала: экономической, политической, социальной, культурной, повседневной жизни
уральцев.
2. Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Речь
идет о совокупности ключевых фактов и понятий истории, так же элементов методологических и оценочных знаний.
При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт обучающихся.
3. История Урала является интегрированным курсом, вбирающим в себя содержательные аспекты истории, географии,
МХК, литературы и является мостом для сотрудничества с музеями, картинными галереями, бюро путешествий. В
курсе запланированы посещения музеев города.

Календарно – тематическое планирование
1 год
№

Наименование раздела, темы

1.

Правила техники безопасности. Введение.
Урал: название, физико – географический,
топонимический, социально – экономический
смыслы понятия.
Раздел I. Начало уральской истории
Источники и история изучения древностей
Урала
Каменный и «бронзовый» век на Урале
Урал в раннем «железном» веке

2.
3
4.

Количество
часов
1

11 часов
1

Формы контроля
Индивидуальные формы работы.

2
2

Фронтальная работа
работа. Сравнительная таблица.
Анализ текста
Групповые формы работы.

2

Выполнение тестового задания.

2
2

Фронтальный опрос.
Письменная работа.

12 часов
2

Индивидуальная работа. Анализ текста.

2

Опрос. Групповые формы работы.

8.

Урал в позднем железном веке – раннем
средневековье
Формирование коренных народов Урала
Духовная культура населения Урала в
древности и раннем средневековье.
Раздел II. Урал в Средние века
Урал в системе международных отношений XI
– XIII вв.
Земли Урала в XIV – начале XVI века.

9.

Урал во второй половине XV – начале XVI в.

2

Выполнение тестового задания.

10.

Колонизационные процессы на Урале в XVI в.

2

11.
12.

Поход дружины Ермака на Сибирь
Освоение Сибири. Строительством за Уралом
первых русских городов и острогов.

2
2

Выступление обучающихся с сообщениями.
.
Работа с картой.
Индивидуальная работа с историческим
документом.

5.
6.
7.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Раздел III. Уральский край в составе
русского государства в XVII в.
Административно – территориальное
устройство края и организация системы
местного управления в XVII в.
Экономическое развитие Урала в XVII в.
Социальный состав населения Урала в XVII в.
Народные движения на Урале в XVII в.
Культура и быт населения Урала в XV – XVII
вв.
Раздел IV. Промышленная модернизация
Урала в XVIII в.
Урал как центр горного дела и металлургии
страны в XVIII в.
Административная система и социальная
структура населения Урала в XVIII в.
Экономическое развитие Урала в XVIII веке.
Социальные конфликты на Урале в XVIII в.
Образование и наука на Урале в XVIII в.
Литература и искусство на Урале в XVIII в.
Раздел V. Урал в первой половине XIX века.
Экономическое развитие Урала в первой
половине XIX века.
Урал в Отечественной войне 1812 года
Социально – политические отношения на
Урале в первой половине XIX века.
Образование, культура и быт населения Урала
в первой половине XIX века.
Раздел VI. Урал во второй половине XIX
века.
Развитие промышленности.
Отмена крепостного права и развитие
сельского хозяйства в регионе.

10 часов
2

Групповые формы работы.

2
2
2
2

Опрос. Анализ текста.
Письменная работа, тест.
Опрос. Работа с историческим документом.

12 часов
2

Письменная работа.

2

Кроссворд.

2
2
2
2
8 часа.
2

Урок – игра (групповая работа)
Таблица.
Защита презентаций.
Защита докладов, сообщений.

2
2

Проверочная работа
Словарный диктант (даты)

2

Словарный диктант (термины)

Устный опрос.

12 часов.
2
2

Составление схем
Фронтальный опрос

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Местное управление и самоуправление на
Урале
Социальное развитие Урала во второй
половине XIX века.
Общественно – политическое движение на
Урале
Культура и наука на Урале
Раздел VII. Развитие Урала в начале XX
века. 1901 – февраль 1917 г.
Уральский край на рубеже XIX – XX веков.
Особенности первой русской революции на
Урале
Повторительно – обобщающий урок по теме:
«Развитие Урала в XV – XIX веках»
Презентация проектов
ИТОГО:

2

Письменная работа

2

Практическая работа

2

Составление таблицы.

2

Защита презентации, докладов.

6 часов
2

Фронтальный опрос.
Решение проблемных задач и вопросов.

2

Самостоятельная работа.

2
72

Презентации

Календарно – тематическое планирование
2 год
№

Наименование раздела, темы

1.

7.

Правила техники безопасности. Введение.
Раздел VII. Развитие Урала в начале XX века. 1901
– февраль 1917 г.
Урал в период Первой мировой войны
Культура и быт Уральцев в начале XX века.
Раздел VIII. Революционные события 1917 года и
гражданская война на Урале
Урал на демократическом этапе развития русской
революции (март – октябрь 1917)
Гражданская война на Урале (октябрь- 1917 – год
-1920 г г.)
Раздел IX. Урал в условиях Новой Экономической
Политики (НЭП) – (1921 -1928гг.)
Особенности экономического развития уральского
региона в период НЭПа
Общественно – политическая жизнь в 20-е годы.

8.

Быт и культура населения Урала в 1920-е г.

8 часов

9.

Раздел X. На начальном этапе социалистической
модернизации (1928 – 1939 гг.)
Индустриальные победы на Урале мифы и реальность

2

Устный опрос.

Динамика и результаты преобразований в сельском
хозяйстве Урала: 1928-1939гг.
Политическая ситуация и общественные настроения
на Урале в 1930 –е годы
Культурные преобразования на Урале в 1928 – 1939 гг.

2

Таблица.

2.
3.
4.
5.

6.

10.
11.
12.

Количество
часов
1
8 часов
4
4
8 часов

Формы контроля
Индивидуальные формы работы.
Фронтальный опрос.
Таблица.

4
4

Фронтальный опрос
Конспект, фронтальный опрос

6 часов
2

Составление таблицы.

2

Практическая работа

2

Защита презентации, докладов.

2
2

Словарный диктант (даты)
Письменная работа.

13.
14.
15.
16.

17.

Раздел XI. Урал во Второй Мировой Войне
(1939-1945 гг.)
Накануне и в начале глобального военного конфликта
(1938 г. – 21 июня 1941 год)
«Опорный край державы»: 1941 -1945гг.

10 часов

«Все для фронта! Все для Победы!»
Социально – политические отношения, наука и
культура
Раздел XII. Уральский край в первое послевоенное
десятилетие (1945-1964)
Развитие индустриального комплекса Урала в
середине 1940-х – середине 1960-х гг.

2

Опрос. Анализ текста.

2

Защита докладов, сообщений.

2
2

Урок – игра (групповая работа)

10 часов
4

Опрос. Работа с историческим
документом.

18.

Сельское хозяйство в послевоенные годы

2

Письменная работа.

19.

4

Кроссворд.

20.

Социально – политические отношения и культурная
жизнь
Раздел XIII. Урал в период усиления кризисных
процессов в жизни советского общества (середина
60-х – середина 80-х гг.)
Промышленное развитие региона в 1965 – 1985гг.

21.

8 часов
2

Письменная работа, тест.

Сельскохозяйственный комплекс Урала

2

Защита презентаций.

22.

Социально – политическая жизнь региона

2

Групповые формы работы.

23.

Культурное развитие Урала в 1965 -1985 гг.

2

Фронтальный опрос.

Раздел XIV. Урал в условиях перестройки
(1985 -1991гг.)
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

6 часов

Социально – экономическое положение региона в
период перестройки
Политическое развитие региона в условиях
перестройки: кризис однопартийной политической
системы
Культурная жизнь региона в период перестройки

1

Фронтальный опрос

1

Анализ документа, текста.

2

Творческие задания

Повторительно – обобщающий урок по теме:
«Уральский регион в период перестройки»
Раздел XV. На рубеже тысячелетий (1991- 2003 гг.)
Трудный переход к рынку: экономические
преобразования на Урале. Кризисные явления в
экономике и первые мероприятия по их преодолению.
Социально – политическое развитие региона в 1991 –
1999гг.
Урал в современных социально – политических
условиях (2000-2003гг.)
Повторительно – обобщающий урок по теме: «Урал
на рубеже тысячелетий», «Урал в условиях
перестройки»

2

Резервные занятия
ИТОГО:

6 часов
1

Проверочная работа.
Письменная работа (вставить пропущенные
слова)

1

Заполнить схему

1

Сочинение - эссе

1

Итоговый контроль
(тест, словарный диктант).

2
72

-

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература для учителя:
1. Региональный (национально-региональный) компонент государственного стандарта дошкольного, начального
основного, общего полного (Среднего) образования Свердловской области. Вестник регионального образования №1,
2006.
2. Виноградов, Н.Б., Чагин, Г.Н., Шкерин, В.А. История Урала с древнейших времен до конца XVIII века. Учебное пособие
для учащихся 6-7 классов.- Екатеринбург, 2001
3. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/
кол. Авторов. Под ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003
4. История Урала с древнейших времен до конца XIX века, под редакцией Б.В.Личмана. - Екатеринбург 1999
Литература для обучающихся:
История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ кол.
Авторов. Под ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003
Видео-, аудиоматериалы:
Документальные фильмы про Урал («Все чудеса Урала», «Россия от края до края: Урал»);
Цифровые ресурсы:
1. Презентации по истории Урала и города Екатеринбурга.
2. Презентации-игры («Своя игра», викторины).
3. Образовательный диск «Екатеринбург»
Оборудование:
1.Компьютер.
2.Мультимедийный проектор.
3.Экран.

