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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории Урала для 10-11 класса средней образовательной школы предполагает изучение пред-

мета на базовом уровне. Программа  составлена на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

2. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 N 1089" «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от10.11.2011 N2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609). 

3. Примерные программы общего образования.   Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 

М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предме-

тов федерального компонента государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-правовых докумен-

тов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

5.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 

№ 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Школьный уровень. 

1.  Образовательная программа школы.    
2. Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1» 

3.Положение  о рабочей программе. 

 

Статус документа 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределение учеб-

ных часов по разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: обра-

зование, развитие и воспитание школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных прио-

ритетов основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применя-

ющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
История как учебная дисциплина предметной области обществознание обеспечивает: 

 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной идентификации в окружающем мире;  

 Овладение учащимися 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 учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и нардами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; 

Данный курс на ступени основного общего образования направлен на обогащение знаний учащихся опытом со-

циальной 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 учащихся.  

В рабочей программе рассматривается материал по истории Урала, который включает в себя сведения с древней-

ших времен до конца 20 века. 

В связи с этим содержание курса историяв рабочей программе рассматривается через следующие модули: 

 Происхождение народов Урала 

 Вхождение Урала в состав России. 

 Урал в XVIII в. 



 Урал в XIX- начале XX вв. 

 Урал в XX веке 

Цель курса: обогащение исторической памяти учащихся опытом социальной культурной адаптации в суровых 

природных, социально-экономических условиях Урала и приобщения их к духовным ценностям мировой и отечествен-

ной культуры на основе культурных традиций уральского региона. 

Задачи курса:   

 Знакомство учащихся с историко-краеведческой терминологией, основами хронологии и периодизации. 

 Получение учащимися представлений и знаний об историческом развитии Урала, его роли в отечественной и 

мировой истории 

 Формирование представлений о разнообразных аспектах социально-культурной жизни различных слоев, 

групп населения, народов Урала, их взаимовлиянии. 

 Приобретение учащимися знаний о памятных местах гражданской и культурной истории. 

 Осознание учащимися личной ответственности каждого молодого человека за судьбу своей семьи, города, 

края, страны на основе понимания значимости общественно-полезной деятельности. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа предназначена дляобучающихсяX-XIкл. В соответствии с базисным учебным планом школы на 

изучение курса истории Урала отводится 70 часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа реализуется за счёт 

школьного компонента. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, индивидуальная, групповая, фронтальная, практикумы, 

проектно-исследовательская. 

Формы контроля ЗУН (ов): фронтальный опрос, практикум, тестирование, эссе, урок-зачет, урок-деловая игра, защита 

проектов. 

 

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. В программе не предписывается следование какой-либо исторической доктрине. 

3. Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требо-

ваний. 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 учащихся. 

4. История Урала является интегрированным курсом, вбирающим в себя содержательные аспекты истории 

России, географии, МХК, литературы и является мостом длясотрудничества с музеями, картинными галереями, 

бюро путешествий.  

Важным содержательным направлением курса является изучение истории Урала и его перспективы (экономиче-

ские, социально-политические, культурные, национально-этнические), с которыми выпускник может связать 

свою судьбу. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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, об-

стоятельства 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 во-

просам, 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 обу-

словленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной инфор-

мации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведе-

ния; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в ос-

нове которых лежат знания по данному учебному предмету(ПРИКАЗ от 10 ноября 2011 года N 2643). 



Содержание учебного курса 

 

Введение. Урал: название, физико-географический, топонимический, социально-экономический смыслы 

понятия. 

Региональная история – составная часть национальной и мировой истории. Понятие «Урал» в его географическом 

и историческом аспекте. Природные зоны Урала. Происхождение и значение слова «Урал». Древние жители Урала. 

Место и роль У рала в российской истории. Урал – граница Европы и Азии. Формирование понятия «Уральский регион». 

Административно-территориальные границы региона в различные исторические периоды. Современная географическая 

и политико-административная карта Урала. Республики и области Урала в составе Уральского и Приволжского феде-

рального округов. 

Раздел I 

НАЧАЛО УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ 

Тема 1. Источники и история изучения древностей Урала. 
Особенности источниковой базы для изучения истории Урала. Письменные источники. Вещественные источники. 

Разные типы археологических памятников: стоянки, городища, грунтовые и курганные могильники, святилища, торфя-

ники, наскальные рисунки, клады. Методы исследования вещественных источников. История изучения древностей 

Урала. Научные экспедиции XVII в. на Урал и в Сибирь. Роль Русского археологического общества, Русского геогра-

фического общества, Уральского общества любителей естествознания и уральских краеведов XIX в. в изучении древней 

истории Урала. Создание Уральской археологической экспедиции. Археологические центры Урала. 

Тема 2. Каменный и бронзовый век на Урале.  

Палеолит. Заселение Урала. Среда обитания. Жилища. Техника обработки камня. Занятия. Пещеры с рисунками. 

Каповая и Игнатьевская. Мезолит. Изменение образа жизни населения. Новые природные условия. Расширение терри-

тории расселения. Составные орудия. Лук. Охота. Уральские торфяники (Висский, Шигирский). Шигирский идол. Свя-

тилище на Камне Дыроватом. Неолит. Неолитическая революция. Развитие горного дела на Урале. Шлифованные ору-

дия. Хозяйство. Первая керамика. Орнамент. Неолитические холмы (Кокшаровский, Махтыльский). Энеолит – начало 

освоения металла. Эпоха бронзы на Урале. Новое и традиционное в хозяйстве. Духовная культура. Искусство (резная 

скульптура из дерева, наскальные рисунки, усложнение орнамента на посуде). Горное дело и металлургия во II тыс. до 

н. э. Каргалинские рудники Южного Урала, сейминско-турбинский металл. Синташта. Поселение Аркаим. «Страна го-

родов» и проблема индоариев. Племена леса и степи Урала, их контакты, занятия. 

Тема 3. Урал в раннем железном веке. 



Савроматы-сарматы степного Урала и скифо-сибирский мир. Курганы (Филипповский, Пятимары). Быт, основные 

занятия. Война. Звериный стиль в искусстве. Лесные племена. Металлурги Среднего Зауралья. Иткульская культура. 

Городища - производственные центры (на горе Думной, Большегорское). Контакты с соседними племенами. Лесные 

племена Приуралья. Ананьинская, гляденовская культуры. Охота, рыболовство, земледелие, скотоводство, обработка 

металла. Племена зауральской лесостепи. Саргатская культура, степные кочевники Южного Урала. Скифо-сибирский 

звериный стиль. 

Тема 4. Урал в позднем железном веке – раннем средневековье. 

Великое переселение народов и его влияние на жизнь уральских племен. Тюрки, их следы на Урале. Кочевники 

Южного  Урала. Пермский этнос в Прикамье. Костища. Культовое металлическое литье. Население лесногоПриуралья 

в I тыс. н. э. Лесное Зауралье в I тыс. н. э. Культура лесных племен НижнегоПриобья в I тыс. н. э. Комплексное хозяйство. 

Холмогорский клад. 

Тема 5. Формирование коренных народов Урала. 

Аборигенное население пермской и угорской ветви языков. Турюрско-угорское население. Поздние переселенцы, 

близкие аборигенному народу. Народы Урала: этноисторическая характеристика. Коми-пермяки. Родановская культура. 

Хозяйство древних коми, социальные отношения. Коми-зыряне. Вымская культура. Удмурты и марийцы. Чепецкая 

культура. Хозяйства. Торгово-ремесленные центры. Разложение родовых отношений. Влияние Волжской Булгарии и 

Древней Руси на культуру и быт удмуртов и мари. Манси. Юдинская культура. Самодийцы. Изменения племенной 

структуры. Смешение этнических формирований. Влияние самодийских и тюркских племен на обитателей лесостепной 

зоны Зауралья. Башкиры. Хозяйство, социальная организация. Подчинение башкир ВолжскойБулгарии. Тюркизация 

населения Южного Урала.  

Тема 6. Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. 

Языческие верования и культуры. Анимизм. Тотемизм. Магия. Культ солнца. Развитие хозяйства, переход к со-

седской общине, выделение личности (мужчины) в общественной жизни. Появление личных тотемов, представление о 

предках-богатырях. Шаманизм. Культовое значение украшений и одежды. Мифологическая картина мира народов 

Урала. Связь религиозно-мифологических представлений с изобразительным искусством. Пермский звериный стиль. 

Формирование земледельческого календаря наряду с традиционными представлениями календарно-промыслового 

культа. Святилища. Клады, находки оружия, драгоценной утвари. Технические знания и практические навыки корен-

ного населения Урала. Быт. Одежда. Жилища. Особенности духовной культуры. Деревянная скульптура. Устное твор-

чество: сказки, легенды, предания. Народное музыкальное искусство. 

Раздел II 

УРАЛ В СРЕДНИЕ ВЕКА 



Тема 7. Урал в системе международных отношений XI-XIII вв. 

«Великий меховой путь» и его зауральские истоки. Особенности северной торговли. Булгарское царство и народы 

Верхнего Прикамья, Северного Приуралья и Зауралья. Походы новгородцев на  Печору, Югру и Пермь в конце XI-XII 

вв. Возникновение Вятской республики. Северо-восточная политика владимиро-суздальских князей. Монголо-татар-

ское нашествие в  XIII в. Народы Южного Урала и Зауралья в составе Золотой Орды. Тюркизация зауральской лесостепи. 

Продвижение тюрков в южно-таежные районы. 

Тема 8. Земли Урала в XIV -  первой половине XV в. 

Шейбадинский улус в XIII – начале  XV в. Миграция югричей за «Камень» и изменение этнополитической ситуа-

ции в Северном Зауралье. Угорские княжества таежного Зауралья: Обдорское, Ляпинское, Кодское, Пелымское, Кон-

динское. Борьба Москвы и Новгорода за влияние на северо-востоке. Пермь Вычегодская и Пермь Великая. Стихийная 

русская колонизация земель ВерхнегоПрикамья. Анфаловский городок. Начало посадской промысловой колонизации 

края. Основания Усолья Камского. Последний поход новгородцев на Югру. Проникновение христианства на земли Се-

верного Приуралья. Миссионерская и культурно-просветительская деятельность Стефана Пермского. Создание перм-

ской азбуки. Учреждение Пермской епархии. Распространение русского языка, обычаев и культурно-бытовых традиций. 

Образование смешанных хозяйственно-культурных комплексов  в земледельческих районах Приуралья на основе сти-

хийной русской колнизации. 

Тема 9. Урал во второй половине XV - начале XVI в. 

Уральские земли в составе татарских ханств. Пути за «Камень»: Вишерско-Лозьвинский, Печорский «черезкамен-

ный», Печорско-Олешенский, Зырянская дорога. Пермь Вычегодская, Пермь Великая и Пелымское княжество в сере-

дине XV в. Укрепление московского влияния в Перми Вычегодской. Начало крещения коми-пермяков. Московский по-

ход «на черемису». Основание Иоанно-Богословского монастыря в Чердыни. Пелымские набеги. Первый зауральский 

поход московских войск. Подавление сепаратизма Перми Великой. Второй зауральский поход московских воевод. При-

соединение Вятской земли к Московскому государству. Третий поход московских ратей  за Урал. 

 

 

Тема 10. Колонизационные процессы на Урале в XVI в. 

Освоение Урала в первой половине XVI в. Перенос столицы Перми Великой из Покчи в Чердынь. Первая перепись 

населения Перми Великой. Вхождение в состав Русского государства прикамских удмуртов. Образование сибирского 

государства Тайбугидов. Изменение обстановки на восточных окраинах Русского государства после падения Казани и 

Астрахани. Присоединение Башкирии к России. Возникновение Сибирского ханства. Северо-восточная политика Рус-



ского государства в XVI в. Приуралье во второй половине XVI в. Переход от военно-административных методов к эко-

номическому освоению земель Приуралья. Купцы и солепромышленники Строгановы и их роль в колонизации края. 

Русские города и остроги на западных склонах Урала. Административные преобразования второй половины XVI в. 

Учреждение Вологодской и Великопермской епархии. Монастырская колонизация. Обострение ситуации в Приуралье: 

антирусское выступление поволжских марийцев набеги сибирских и ногайских татар, вогульских мурз, пелымских кня-

зей. 

Тема 11.Поход дружины Ермака в Сибирь. 

Казаки на Волге и Яике. Набеги пелымских князей и сибирских татар на вотчины Строгановых. Начало похода 

Ермака. Разгром войск царевича Маметкула у Чувашевской засеки. Взятие Сибири. «Ясачный» поход отряда Ермака. 

Покорение остяцких княжеств. Война с карачей. Гибель Ермака и прибытие на помощь из Москвы. Окончание сибир-

ской экспедиции. 

Тема 12. Освоение Сибири. Строительство за Уралом первых русских городов и острогов. 

Продвижение отрядов служилых людей в Зауралье в конце XVI в. Возникновение первых русских городов и остро-

гов: Верхнетагильский городок, Обской городок, Тюмень, Тобольск, Лозьвинский городок, Березов, Пелым. Вогульский 

мятеж. Основание Сургута, Тары, Обдорского острога. Ирменская битва и окончательный разгром войска хана Кучума. 

Новая «государева дорога» в Сибирь. Основание Верхотурья и Туринска. Окончательное вхождение уральских земель 

в состав Русского государства. 

Раздел III 

УРАЛЬСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII в. 

Тема 13. Административно-территориальное устройство края и организация системы местного управления 

в XVII в. 

Упадок Кайгородка и Чердыни, Пелыма в XVII в. Соликамск как административный, торгово-промышленный, 

транзитный и таможенный центр Верхнего Прикамья. Основание Кунгура. Вятская земля в XVII в. Расширение владе-

ний Строгановых. Юго-западные, южные и восточные земли Урала. Земли Башкирии в составе Уфимского уезда. Земли 

Среднего и Восточного Урала в составе Тобольского разряда. Расширение границ  Верхотурского уезда. Получение 

Туринском статуса города. Создание Верхотурского разряда с включением в него Верхотурского, Туринского и Пелым-

ского уездов. Система местного управления. Структура и функции воеводской власти. Присуды и приказчики. Формы 

земского самоуправления. Система управления коренными народами Урала. Церковь и церковное управление на Урале. 

Основание Николаевского мужского монастыря в Верхотурье, Далматовского Успенского мужского монастыря. 

Тема 14.Экономическое развитие Урала в XVII в. 



Политика московского правительства в освоении новых земель. Колонизационная политика московского прави-

тельства. Складывание системы государственного феодализма. Особенности крестьянской колонизации Урала. Процесс 

основания пашенных и оброчных слобод. Монастырская колонизация. Основные черты развития сельского хозяйства. 

Огородничество. Животноводство. Промыслы (пушная охота, рыболовство, пчеловодство). Товаризация продуктов 

сельского хозяйства. Города Урала и их роль в развитии товарного производства и товарообмена. Солеварение и его 

центры. Поиск руд  и других полезных ископаемых. Уральские рудознатцы. Открытие уральских месторождений мед-

ной руды, болотной железной руды, слюды, драгоценных и полудрагоценных камней, железной руды. Металлургия и 

металлообработка. Переработка сельскохозяйственного сырья и деревообработка. Рост ремесленной специализации в 

городе и деревне. Начало процесса перерастания мелкотоварного производства в простую кооперацию и мануфактуру. 

Концентрация солеварения в руках Строгановых и соликамских предпринимателей (Суровцевых, Ростовщиковых, Ксе-

нофонтовых). Складывание на Урале рыночных отношений. Возникновение Ирбитской ярмарки. Влияние торговли на 

развитие коммуникаций и рост водного и гужевого транспорта. 

Тема 15. Социальный состав населения Урала в XVII в. 

Сословие феодалов. Служилые люди «по прибору». Духовенство. Сословие крестьян. Ясачные люди. Посадские 

люди. Черные и белые слободы. Белое и черное духовенство. Гулящие люди. Холопы. 

Тема 16. Народные движения на Урале в XVII в. 

Антифеодальные выступления русского населения Урала. Формы социального протеста. Открытые выступления 

крестьян и посадских людей. Антиправительственное движение в Вятской и Пермской землях в период Смуты, восста-

ние посадских людей Чердыни, Кайгородка, крестьянские волнения в Шадринской слободе, Верхотурском уезде. Рели-

гиозно-оппозиционное движение в форме старообрядничества. Возникновение скитов и пустыней. Карательные экспе-

диции правительства против староверов. Массовые самосожжения старообрядцев. Бунты и «измены» коренных народов 

Урала. Восстания остяков и вогулов Березовского уезда, вогулов Пелымского уезда. Восстание татар, башкир, марийцев 

и других в бассейне реки Камы. Башкирские восстания. 

Тема 17.  Культура и быт населения Урала в XV-XVII вв. 

Язычество и христианство у коренных народов Урала. Воздействие русских переселенцев на духовную культуру 

коренного населения Урала. Синтез язычества и христианства в религиозных представлениях коми-зырян и коми-пер-

мяков, его отражение в пермской деревянной скульптуре и в фольклоре. Складывание литературных традиций в  При-

уралье. Грамотность и книжность на Урале. Библиотеки монастырей. Частные книжные собрания староверов. Искусство 

и литература народов Урала. Роль Строгановых в развитии уральской культуры. Особенности уральского быта. Жи-

лища, одежда и семейный быт русского населения Урала. Характерные черты духовно-нравственного мира уральца 

эпохи средневековья. 



Раздел IV 

ПРОМЫШЛЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УРАЛА В XVIII в. 

Тема 18. Урал как центр горного дела и металлургии страны в XVIII в. 

Становление горнозаводского Урала. Предпосылки создания на Урале главной базы горнозаводской промышлен-

ности России. Природно-сырьевая и экономическая характеристика края. Социально-демографические показатели. Вли-

яние политических интересов царизма на экономическое развитие Урала. Первые мероприятия правительства по созда-

нию металлургических мануфактур. Характер промышленной политики и заводского строительства на Урале в первой  

половине XVIII в. Первые казенные заводы на Урале. Начало экспорта уральского железа. Трудности государственного 

регулирования и управления заводским делом и попытки их преодоления. Эволюция органов управления промышлен-

ностью в 1720-30 гг. Деятельность Татищева В. Н. и В. И. де Геннина. Промышленная политика государства и динамика 

роста во второй половине XVIII в. Крупнейшие промышленники Урала (Демидовы, Осокины, Строгановы, С. Я. Яко-

влев, А. Ф. Турчанинов). 

Тема 19. Административная система и социальная структура населения Урала в XVIII в. 

Административно-территориальное деление и гражданское управление краем. Создание губерний и вхождение 

уральских земель в состав Сибирской и Казанской губерний. Церковь и церковное управление на Урале. Сибирско-

Тобольская митрополия. Сибирская епархия и духовные заказы Урала. Создание Пермской, Екатеринбургской, Орен-

бургской, Уфимской, Вятской и Слободской епархий. Социальная структура населения Урала в XVIIIв. Влияние горно-

металлургической  промышленности на правовой и социальный статус населения. Категория крестьян на Урале. Казен-

ные мастеровые и работные люди. Городское население Урала: духовенство, дворянство. Уральское казачество. Нерус-

ское население Урала. Колонизационная волна татар из Поволжья. Взаимное этнокультурное влияние народов Урала. 

Служилые инородцы. Ясачные инородцы. 

Тема 20. Экономическое развитие Урала в XVIII в. 

Старейшие города Урала и их судьба в XVIII в. Города –крепости: Оренбург, Троицк, Челябинск. Возникновение 

городов – центров промышленности Урала: Екатеринбург, Пермь, Алапаевск, Соль-Илецк. Заводские поселения Урала. 

Сельское хозяйство на  Урале в XVIII в. Основные районы сельскохозяйственного производства и их специализация. 

Формы земельной собственности. Основные занятия русского крестьянства и коренных народов Урала. Развитие жи-

вотноводства. Уральские промыслы: мукомольный, шубный, мыловаренный, сундучный. Становление внутреннего 

рынка. 

Тема 21. Социальные конфликты на Урале в XVIII в. 

Социальный протест русского населения. Специфика социального протеста различный групп русского населения: 

приписных крестьян, мастеровых и работных людей, государственных, оброчных, монастырских, дворцовых крестьян. 



«Дубинщина». Движение старообрядцев. Правительственная политика в отношении староверов. Массовые самосожже-

ния старообрядцев. Военно-полицейская акция по розыску беглых раскольников. Ирюмская «гарь». Антицерковное дви-

жение 1782-1783 гг. Национально-освободительная борьба нерусских народов Урала. Башкирское восстание (1705-

1711) и включение в него русских народов Урала. Башкирское восстание (1754-1756). Восстание под руководством Е. 

И. Пугачева на Урале. Социальный состав повстанческих армий. Особенности хода войны на Урале. 

Тема 22. Образование  и наука на Урале в XVIII в. 

Образование на Урале в XVIII в. Обучение грамоте уральского населения. Создание сети школ на казенных и 

частных заводах. Роль В. Н. Татищева в развитии образования на Урале. Школьная реформа (1786) и создание народных 

училищ. Школы при монастырях. Наука и техника. Географические описания Урала и Сибири. Начало работы по со-

ставлению карт уральских уездов. Исследование уральских территорий во время первой и второй Камчатских экспеди-

ций. Оренбургская экспедиция (1735-1737). Картографическое описание Урала (1744). Академические экспедиции 60-

70 –х гг. Атлас Российской Империи. Научные труды А. С. Ярцева, А. Ф. Дерябина, И. Ф. Германа, И. В. Протасова. 

Технические изобретения и открытия К. Д. Фролов, Л. И. Брусницын, И. И. Ползунов. 

Тема 23. Литература и искусство Урала в XVIII в. 

Литература, литературные фольклорные жанры, книжность. Монастырское и городовое летописание. Агиографи-

ческая литература. Духовные стихи. Исторические предания о Ермаке и Степане Разине. «Древние российские стихо-

творения» Кирши Данилова. Народные праздники. Частные книжные собрания Строгановых, В. Н. Татищева, Лаврентия 

Горка. Библиотеки монастырей. Архитектура. Каменное строительство в Соликамске, Верхотурье, Усолье, Невьянске. 

Строительство промышленных зданий. Русское барокко второй половины XVIII в.Изобразительное и прикладное ис-

кусство. Туринская, вятская, невьянская школы иконописания.  Заводская графика. Уральская книжная миниатюра. Ху-

дожественная роспись металла. Художественное чугунное литье. Камнерезное искусство. Екатеринбургская гранильная 

фабрика. Народные художественные промыслы Урала. Музыкальная культура: церковное певческое искусство и фоль-

клорная песня. Быт русского населения Урала. Усадьбы заводовладельцев. Жилищное строительство в селах, слободах, 

поселках. Бытовые нововведения эпохи Петра I. 

 

 

 

РазделV 

УРАЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Тема 24. Экономическое развитие Урала в первой половине XIX в. 



Изменения в управлении краем. Преобразование Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбургское об-

щее, Пермское и Гороблагодатское горные начальства и их дальнейшая организация в Горное правление с центром в 

Перми. Горное положение 1806 г. Учреждение «горных городов». Введение должности Главного начальника горных 

заводов Уральского хребта. Учреждение Уральского горного правления. Военизация горного ведомства по Положению 

о корпусе горных инженеров. Оформление централизованной горной власти на Урале – элемент политики Николая  I, 

направленной на централизацию и бюрократизацию управления. Горнозаводская промышленность и причины её застоя. 

Военное производство. Особенности промышленного переворота на уральских заводах. Технические нововведения. 

Начало уральского машиностроения. Основание Екатеринбургской механической фабрики. Кризисные явления в мед-

ной промышленности и соледобыче. Негорнозаводская промышленность. Развитие винокурения, салотопенной, коже-

венной и др. Золото и платина на Урале. Открытие россыпного золота. Закладка первого в России платинового прииска 

в Гороблагодатском округе. Уральские изобретатели первой половины XIX в. Города. Урбанизация. Упадок Троицка и 

Оренбурга. Экономический рост Перми, Кунгура, Екатеринбурга. Купечество Урала. Развитие ремесла. Крестьянские 

промыслы, городское ремесло. Торговля. Транзитная торговля через Великий Сибирский тракт, пусть из средней Азии 

через Троицк и Оренбург. Развитие пароходства по р. Кама. Развитие постоянной торговли. Открытие коммерческих 

банков. Транспорт. Строительство первых пароходов на Урале. Основание Пермского пароходного общества. Гужевой 

транспорт. Сельское хозяйство. Горнозаводские латифундии. Распространение картофеля. Сельскохозяйственные ору-

дия. Основные поставщики хлеба. Животноводство. Коневодство. 

Тема 25. Урал в Отечественной войне 1812 г. 

Уральские полки – участники боевых действий. Участие уральских полков в заграничном походе. Расширение 

военного производства на Урале. Строительство Ижевского оружейного завода. Помощь пострадавшим от войны. 

Тема 26. Социально-политические отношения на Урале в первой половине XIX  в. 

Сословно-социальный строй края. Роль миграции в приросте населения. Изменения положения приписных кре-

стьян. Институт непременных работников. Появление категории урочнорабочих. Регламентация труда казенных масте-

ровых. Начало массового перехода заводчиков к наемному труду. Избыток рабочей силы на уральских заводах. Разру-

шение сословной структуры городского населения. Изменения  в жизни государственных крестьян. Крестьянское от-

ходничество. Волнения горнозаводского населения. Социальный протест в уральской деревне. Тайные общества на 

Урале. 

Тема 27. Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX в. 

Образование и грамотность уральского населения. Устав учебных заведений. Развитие начального и среднего об-

разования. Открытие школ трех ступеней, училищ и гимназий. Школы горного ведомства. Частные учебные заведения. 



Учреждение военного училища в Оренбурге. Первые женские учебные заведения в Оренбурге и Перми. Уровень гра-

мотности населения. Духовное образование на Урале. Открытие духовных семинарий в Перми, Оренбурге, Уфе. Лите-

ратура и фольклор. Развитие традиций местного летописания. Появление местных поэтов и писателей. Развитие фольк-

лорных сюжетов уральцами. Библиотеки и книгоиздание. Монастырские, частные и заводские библиотеки на Урале. 

Первые публичные библиотеки в Перми  и Сарапуле, Уфе, Вятке, Кунгуре. Книгоиздание в крае. Открытие типографий 

в Уфе, Екатеринбурге, Оренбурге. Начало периодической печати. Наука и техника. Научные экспедиции естествоиспы-

тателей, труды по истории горного Урала, научные труды по растительному и животному миру Урала. Сбор и издание 

уральских историко-краеведческих материалов. Первые археологические раскопки. Открытие музеев. Достижения 

уральцев в области гидротехники, механики, машиностроении, металлургии, золотодобычи. Декоративно-прикладное 

искусство и живопись. Развитие на Урале традиционных художественных нарпавлений. Пермская деревянная скульп-

тура, народная роспись по дереву и металлу. Мастера невьянской школы иконописания. Художественное литье из чу-

гуна и бронзы. Художественное холодное оружие. Камнерезное искусство. Театр, музыка. Появление крепостных и про-

фессиональных театров. Открытие театров в Екатеринбурге и Перми. Музыкальная культура на Урале. Архитектура. 

Расцвет и кризис классицизма в архитектуре Урала. Появление комплексов гражданских построек в Екатеринбург и др. 

городах. Быт. Внешний облик уральских поселений. Жилые строения. Белые избы. Курные избы. Новые черты в инте-

рьере и конструкции жилища у нерусских народов Урала. Одежда уральских народов. Изменение в питании: Картофель, 

хлеб, пельмени, чай. 

Раздел VI 

УРАЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Тема 28. Развитие промышленности. 

Положение уральской горнозаводской промышленности в середине XIX в. Реформа 1861 г. на горных заводах. 

Закон о наделении горнозаводских рабочих землей. Формирование «обязательных» отношений между владельцами и 

населением заводов. Меры по повышению эффективности управления промышленностью. Меры царской администра-

ции по поддержке уральской промышленности. Развитие процесса индустриализации. Технические аспекты промыш-

ленного переворота. Железнодорожное строительство и оживление экономики. Пересмотр таможенной политики и сни-

жение ввоза металла из-за границы. Черная металлургия региона. Особенности технической перестройки на Урале. Рас-

ширение применения индустриальной техники и технологии.   Возникновение заводов с полным производственным 

циклом. Обследование Урала группой экспертов во главе с Д. И. Менделеевым и предложения о мерах по рационализа-

ции горнозаводского производства. Акционирование промышленности. Семейно-паевые товарищества. Процесс акци-

онерного учредительства. Уральские инженеры  второй половины XIX в. Результаты индустриализации на  Урале на 

рубеже XIX-XX вв. 



Тема 29. Отмена крепостного права и развитие сельского хозяйства в регионе. 

Освобождение помещичьих, удельных и государственных крестьян. Сокращение их наделов. Создание нового ап-

парата управления крестьянами. Формы землевладения на Урале. Распределение уральских уездов по природно-клима-

тическим, почвенным и хозяйственным условиям. Расширение аренды земли крестьянами. Имущественное расслоение 

деревни. Втягивание крестьянских хозяйств в товарно-денежные отношения. Развитие промыслов. Развитие технологии 

аграрного производства на Урале. Системы земледелия на Урале. Земледельческие орудия труда. Структура и урожай-

ность основных культур. Рост хлебной торговли. Животноводство. Особенности хозяйств казаков и башкир. 

Тема 30. Местное управление и самоуправление на Урале. 

Изменения в государственной системе управления на Урале после реформы 1861 г. Появление земств в Вятской, 

Пермской, Уфимской, Оренбургской губерниях. Функции земств. Особенности земского самоуправления в регионе. Го-

родское управление. Ликвидация статуса «горного города». Структура и состав городских органов самоуправления. 

Функции городских дум и управ. Судебная реформа. Введение на Урале судебных уставов 1864 г. становление новой 

системы судебных учреждений. Изменения в структуре военного управления. Церковь и церковное управление. Мона-

стыри. Миссионерская деятельность священнослужителей. 

 

Тема 31. Социальное развитие Урала во второй половине  XIX в. 

Население региона. Численность и сословно-социальный состав. Своеобразие урбанизации. Особенности разви-

тия уральских городов, состав их жителей. Предпринимательство на Урале. Расширение торговли. Сокращение объема 

торгово-закупочных операций на меновых дворах и ярмарках. Промышленное и транспортное предпринимательство в 

крае. Рост наемного труда. Состав производственных кадров. Рост числа дипломированных специалистов. Горнозавод-

ские рабочие, своеобразие их положения и облика. Условия жизни и труда уральских рабочих. 

Тема 32. Общественно-политическое движение на Урале. 

Рабочие движения: причины и особенности. Формы протеста и борьбы рабочих, их требования. Этапы рабочего 

движения в крае, его масштабы. Крестьянское движение на Урале: причины, масштабы, формы борьбы. Организации 

революционеров-демократов. Демократический подъем конца 50-х – начала 60-х гг. Роль разночинной интеллигенции 

в общественной жизни Урала, их объединения в кружки. Формы деятельности кружков. Общественное движение конца 

60-х – начала 80-х гг. Состав, задачи и направления деятельности народников. Либеральные течения в общественном 

движении. Связь либеральных деятелей с земскими институтами и просветительскими организациями. Консолидация 

сил уральских либералов в конце XIX в. Начало распространения марксизма, размежевание в революционном лагере на 

рубеже XIX-XX вв. Кружки самообразования. Социально-демократические группы. Провозглашение «Уральской пар-

тии социалистов-революционеров». 



Тема 33. Культура и наука на Урале. 

Условия модернизации культурной сферы. Сохранение своеобразного этнокультурного облика старожильческого 

и старообрядческого населения региона. Устойчивость традиционной культуры крестьянского и горнозаводского насе-

ления. Противоречия в культуре региона. Постепенное преодоление культурной разобщенности уральцев. Роль интел-

лигенции в преобразовании культуры. Народное образование. Перестройка системы образования на Урале. Создание 

Оренбургского учебного округа, инспекции и дирекции народных училищ. Основные тенденции и масштабы развития 

школьной системы. Печать и литература. Этапы развития печатных средств массовой коммуникации. Легальная и неле-

гальная печать, её воздействие на общественное сознание. Творчество уральских писателей. Наука на Урале. Роль гос-

ударственных учреждений в организации научных исследований. Геологические изыскания в крае, их результаты. Экс-

педиции экономического характера. Создание Уральского общества любителей естествознания. Проведение в Екате-

ринбурге Сибирско-Уральской промышленной выставки. Научные исследования в области медицины, сельского хозяй-

ства и географии. Роль церкви в развитии культуры, науки и просвещения. Издательская деятельность уральских епар-

хий. Описание всех храмов и приходов Екатеринбургской епархии. Церковноприходские библиотеки и школы. Искус-

ство. Условия профессиональной деятельности местной художественной интеллигенции. Создание в Екатеринбурге Об-

щества любителей изящных искусств. Организация художественных выставок. Открытие в Екатеринбурге художе-

ственно-промышленной школы. Уральское художественное литье. Всемирная известность каслинского литья. Активи-

зация музыкально-театральнойжизни. Архитектура. Новые моменты в гражданской архитектуре и промышленном стро-

ительстве. Изменения в быту горожан.  

 

XI класс 

 

Раздел VII 

РАЗВИТИЕ УРАЛА В НАЧАЛЕ XX в. 

1901-февраль 1917 г. 

Тема 34. Уральский край на рубеже XIX-XX вв. 

Административное управление. Численность и состав населения Урала. Движение населения в крае в конце XIX 

в. Изменение в облике Уральского региона. Промышленность. Кризис горнозаводской промышленности Урала в первые 

годы XX в. И переход его в застой. Уменьшение удельного веса уральского металла во всероссийском производстве, 

начало вытеснения его с рынков сбыта. Качественные изменения промышленности края. Техническая реконструкция 

ряда казенных и частновладельческих заводов. Концентрация производства и капитала. Акционирование и синдициро-



вание предприятий. Создание новых акционерных компаний. Правительственная поддержка уральской промышленно-

сти. Начало её монополизации. Мелкая и фабрично-заводская промышленность. Сельское хозяйство Урала. Особенно-

сти и сложности развития сельского хозяйства в горнозаводских районах. Неурожай 1901 года. Усиление дифференци-

ации крестьян. Накануне революционных потрясений. Обострение социально-экономических проблем в условиях про-

мышленного кризиса. Последствия полного запрета на политическую деятельность. Усиление напряжения в стране и на 

Урале. Рост числа выступлений рабочих. «Златоустовская бойня» (1903) и её последствия. Подъем аграрного движения. 

Расширение участия в революционном движении учащейся молодежи, интеллигенции, либеральной буржуазии. Начало 

деятельности политических партий на Урале. 

Тема 35. Особенности первой русской революции на Урале. 

Первая демократическая революция в России. Относительно позднее начало на Урале массового революционного 

движения. Возникновение первых в стране Советов рабочих депутатов. Высший подъем антиправительственного дви-

жения в регионе. Столкновения между правыми и левыми радикалами после 17 октября 1905 г. Создание на Урале ле-

гальных профсоюзов. Начало свободной деятельности политических партий. Создание организаций Всероссийского 

крестьянского союза. Вооруженные выступления на Урале. Революционное движение в 1906-1907 гг. рабочие и солдат-

ские выступления в регионе летом 1906 г. Партизанская война большевиков, эсеров и анархистов с властями. Создание 

революционерами боевых организаций. Террористические акции и экспроприации. «Лбовщина». Постепенное отступ-

ление революции, ослабление рабочего и крестьянского движения. Уральцы в I-III Государственных думах. Результаты 

революционных потрясений в стране и на Урале, частичная политическая модернизация государства и общества. Пе-

риод репрессий на Урале.  

Тема 36. Социально-экономическое развитие России накануне Первой мировой войны. 

Особенности аграрной реформы П. А. Столыпина на Урале. Причины относительно невысоких показателей ре-

формы в регионе. Переселенческая политика. Сокращение дворянского землевладения. Увеличение числа арендаторов 

и безземельных крестьян. Улучшение агротехники, расширение применения машин и улучшение инвентаря. Промыш-

ленность Урала в 1907-1913 гг. Застой 1907-1909 гг. Реконструкция заводов. Усиление конкурентной борьбы с промыш-

ленностью Юга России. Сокращение доли уральского региона в общероссийском производстве металла. Расширение 

казенных заводов, рост военного производства. Установление банковского контроля над акционированной промышлен-

ностью края. Финансовая реорганизация ряда акционерных компаний. Увеличение акционерного капитала на Урале, 

роль иностранных капиталовложений. Дальнейшая монополизация уральской промышленности. Транспорт. Активное 

продолжение железнодорожного строительства. Возрастание роли водного транспорта. Появление автомобильного 

транспорта. Кооперация. Ускоренный рост кооперации на Урале, роль земств в её развитии. Появление товарных бирж. 



Социальные отношения. Рост численности рабочих на Урале, их структура. Миграция лиц наемного труда. Забастовоч-

ное движение на Урале после революции, его экономический характер. Подъем стачечного движения накануне мировой 

войны. Важные структурные и количественные изменения в экономике Урала после революции, стабилизация полити-

ческой жизни. 

Тема 37. Урал в период Первой мировой войны. 

Положение на Урале на начальном этапе войны. Стихийное волнение запасных, их причины, масштабы и харак-

тер. Трудности войны и стихийное недовольство населения. Переход промышленности края к массовому выпуску воен-

ной продукции. Дезорганизация железнодорожного транспорта, недостаток топлива и сырья. Мобилизация в армию ра-

бочих, остановка ряда доменных печей. Строительства снарядных и машиностроительных заводов. Продолжение тех-

нической перестройки уральской промышленности. Совершенствование управления милитаризованной экономикой в 

регионе. Создание Уральского заводского совещания и Уральского военно-промышленного комитета. Деятельность 

Земского и Городского союзов, Рабочей группы при ВПК. Усиление процесса акционирования в промышленности ре-

гиона. Сокращение доли иностранного капитала. Увеличение влияния банковской монополии в уральской промышлен-

ности. Рост прибылей владельцев заводов. Использование на производстве труда военнопленных, иностранных граж-

дан, женщин и подростков. Снижение жизненного уровня рабочих. Рост цен на продукты питания и другие потреби-

тельские товары. Увеличение продолжительности рабочего дня, рост травматизма и заболеваемости трудящихся, 

обострение жилищного вопроса. Сельское хозяйство в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве края. 

Резкое сокращение числа трудоспособных мужчин, реквизиции скота, гужевая повинность. Сокращение посевных пло-

щадей, уменьшение поголовья скота. Рост числа бедняцких хозяйств. Вооруженные силы на Урале в период войны. 

Сосредоточение войск в гарнизонах Урала. Подготовка и отправка на фронт боевого пополнения.  

Тема 38. Культура и быт уральцев в начале  XX в. 

Быт. Изменения в обыденной жизни крестьянского и горнозаводского населения Урала, его материальное поло-

жение. Меценатство и благотворительность в регионе. Церковь в духовной жизни уральцев. Образование. Уровень об-

разования населения края. Рост числа светских школ. Роль земств в образовательной деятельности. Церковные и русско-

инородческие школы. Открытие учительских семинарий. Расширение сети средних специальных и ремесленных учеб-

ных заведений. Начало высшего образования в регионе. Развитие библиотечного дела, роль земств в открытии библио-

тек. Создание народных домов, железнодорожных и заводских клубов. Рост числа музеев. Расширение медицинского 

обслуживания населения, роль земств в развитии медицинских учреждений. Научные изыскания. Создание основ ком-

плексного подхода к изучению природных богатств Урала. Результаты деятельности геологов. Обследование уральской 

промышленности. Развитие краеведения. Деятельность УОЛЕ. Культурная жизнь региона. Новые моменты в литератур-

ной жизни Урала. Увеличение числа издаваемых газет, книг, журналов. Развитие изобразительного искусства на Урале. 



Открытие в Екатеринбурге художественно-промышленной школы. Открытие Оперного театра в Екатеринбурге и музы-

кального училища. Архитектурные изменения  в облике уральских городов. 

Раздел VIII 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ 

Тема 39. Урал на демократическом этапе развития русской революции (март-октябрь 1917 г.). 

Февральская революция 1917 г. и её особенности в Уральском крае. Поиск новых форм административного управ-

ления после падения монархии. Демократизация общественной жизни. Образование  Комитетов общественной безопас-

ности и Советов, их роль в жизни региона. Оживление деятельности политических партий. Активизация деятельности 

либералов и социалистов. Кадетские организации на Урале. Деятельность партии эсеров в городах и деревнях. Оконча-

тельное размежевание в РСДРП. Уральская печать в 1917 г. Обсуждение на Урале «Апрельских тезисов» В. И. Ленина. 

Размежевание политических сил. Июльские события в Петрограде. Начало гонений на партийные и печатные издания 

большевиков. Профсоюзы Урала в 1917 г. Начало большевизации Советов. Отзвуки корниловского выступления. 

Обострение обстановки осенью 1917 г. Ухудшение социально-экономической ситуации к осени 1917 г. Усиление пози-

ций большевиков. Организация Екатеринбургского социалистического союза рабочей молодежи. Октябрьские события 

в Петрограде и установление советской власти в Екатеринбурге, Перми, Вятке и в др. 

Тема 40. Гражданская война на Урале (октябрь 1917-го – 1920 гг.). 

Изменения в административном делении края. Попытки создания Уральской области весной 1917 г. Создание 

Екатеринбургского областного совета народного хозяйства, штаба Уральского военного округа. Создание автономной 

Башкирской республики. Первые мероприятия советской власти, формирование новых органов управления. Военная, 

аграрная и промышленная политика большевиков. Национализация предприятий. Экономическое положение края вес-

ной 1918 г. Военные действия весной-осенью 1918 г. Противоборство красных и белых на Урале после выступления 

чехословацкого корпуса. Состояние вооруженных сил большевиков и меры по их укреплению. Объединение антиболь-

шевистских сил на Урале. Уфимская директория. Формирование большевиками Уральской партизанской армии. От-

ступление красных войск из Екатеринбурга и расстрел царской семьи. Успехи Красной армии в Поволжье. Антиболь-

шевистская власть  и правительства на Урале. Партийные состав правительств. Политика «белого большевизма». «По-

езда смерти». Красная армия против армии А. В. Колчака. Подпольная работа красных в войсках белогвардейцев. От-

ступление белых с территории Урала. Переход к мирной жизни. Новое административное деление. Роль политики «во-

енного коммунизма» в налаживании работы промышленности и транспорта. Милитаризация труда. Хозяйственные 

трудности. Продовольственная разверстка. Ухудшение материального и продовольственного положения населения. Го-

лод и эпидемии. Возмущения крестьян. Последствия гражданской войны. 

Раздел IX 



УРАЛ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921-1928 гг.) 

Тема 41. Особенности экономического развития уральского региона в период НЭПа. 

Социально-экономические и демографические последствия Гражданской войны на Урале. Ситуация в деревне. 

Массовые выступления крестьян в конце 1920 – начале 1921 гг. Голод 1921-1922 гг. Деятельность АРА на Урале. Новая 

ситуация в деревне. Изменение экономической политики в сельском хозяйстве. Уральская промышленность и торговля 

в 1921-1928 гг. Структурные преобразования в сфере производства и торговли. Иностранные концессии на Урале. Меж-

дународная торговля. Начало реконструкции уральских предприятий. Развитие транспорта и энергетики. Новое про-

мышленное строительство. Успехи и противоречия в развитии народно хозяйства региона в 1921-1928 гг. 

Тема 42. Общественно-политическая жизнь на Урале в 20-е гг. 

Изменения в территориально-административном делении Урала в 20-е гг. Образование Уральской области. Борьба 

большевиков против оппозиции и инакомыслия. Распространение на Урале политических идей Л. Д. Троцкого. Обще-

ственные настроения на Урале в 1921-1928 гг. Социальная структура населения Урала. Меры советской власти по воз-

действию на общественное сознание. Снижение политической активности уральцев. «Красный бандитизм». 

Тема 43. Быт и культура населения Урала в 1920-е гг. 

Условия жизни и труда уральцев в 1920-е гг. Уровень материального благосостояния крестьян и жителей городов 

Урала после Гражданской войны и его изменения в условиях НЭПа. Продолжительность жизни уральцев. Влияние на 

длительность жизни условий труда, употребление алкоголя, безработицы, недостатков больничных учреждений. Новые 

советские традиции. Образование и наука Урала в 1921-1928 гг.  Мероприятия региональных властных структур по 

ликвидации неграмотности развитию общеобразовательной школы. Изменение социального состава студенчества. Ре-

прессии против ученых. Литература и искусство Урала. Разнообразие творческих направлений искусства. Усиление 

цензуры и чистка фондов библиотек. Театральные коллективы Урала. Преследования православной  церкви и верую-

щих. 

Раздел X 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (1928-1939 гг.) 

 

 Тема 44. Индустриальные победы на Урале: мифы и реальность. 

Масштабы промышленного развития Урала. Урал в перспективных планах коммунистического руководства 

СССР. Строительство новых предприятий-гигантов. Начало создания нефтяной и нефтеперерабатывающей промыш-

ленности. Начало формирования единой энергосистемы Урала. Проблемы форсированного индустриального роста. 

Нарушения экологического равновесия в регионе.  Организация и условия труда рабочих. Низкая квалификация и от-

сутствие элементарных технических знаний у уральских рабочих. Простаивание оборудования на уральских заводах.  



Введение трудовых книжек. Использование труда заключенных и спецпереселенцев. Система ГУЛАГа на Урале. Со-

стояние социальной сферы. Трудовой энтузиазм уральцев в годы первых пятилеток. Условия жизни и быта. Реальные 

доходы уральцев. Коммунально-жилищная система городов. Дефицит яслей, детских садов, больниц и школ. 

 

Тема 45. Динамика и результаты преобразования в сельском хозяйстве Урала: 1928-1939 гг. 

Начало трагедии уральского крестьянства. Поездка И. В. Сталина по Сибири и её последствия для крестьянства. 

Хлебозаготовительный кризис. Репрессивные меры против зажиточных крестьян. Начало сплошной коллективизации 

на Урале. Реализация в регионе новой аграрной политики. Произвол местных властей. Стихийный протест крестьян 

против государственного насилия, его формы и реакция правительства. Новый этап наступления на крестьянство: 1930-

1934 гг. Наступление на кулачество. Начало гражданской войны в деревне. Голод в регионе 1932-1933 гг., его послед-

ствия. 

Тема 46. Политическая ситуация и общественные настроения на Урале в 1930-е гг. 

Урал и Центр: развитие традиции подчинения и контроля.  Административно-территориальные изменения в 

Уральской области в 1930-1939-м гг. Разделение Уральской области. Стиль и методы управления в 1930-е гг. Полити-

ческий контроль ОГПУ-НКВД. «В СССР – диктатура партии, а не пролетариата…». Власть, репрессии и народ: контуры 

исторической трагедии на Урале. Массовый террор в 1930-е гг. 

Тема 47. Культурные преобразования на Урале в 1928-1939 гг. 

Культура под идеологическим контролем. Создание единой системы пропаганды официальной  идеологии. 

Особенности развития высшей школы на Урале. Открытие педагогических и медицинских вузов. Ученые Урала: науч-

ный поиск и трагедия судеб. Начало деятельности НИИ. Судьба уральского краеведения. Литература и искусство: со-

циалистический реализм в действии. Главные темы в литературе и искусстве – создание новой жизни, борьба за социа-

лизм. Развитие уральской литературы. Начало деятельности ТЮЗа, драматического театра, театра музыкальной коме-

дии, филармонии в г. Свердловске. Новый образ жизни: мечты и реальность. Ленинская культурная  революция. Ликви-

дация неграмотности, борьба с религией, утверждение новых идеалов и ценностей в искусстве, преобразование в быту. 

Усиление гонений на церковь и верующих. Антирелигиозная пропаганда. Закрытие храмов и молитвенных домов. 

Раздел XI 

УРАЛ ВО ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ (1939-1945 гг.) 

 

Тема 48. Накануне и в начале глобального военного конфликта (1938- 21 июня 1941 гг.) 



Административное деление и система управления краем. Башкирская, Удмуртская автономные республики, Перм-

ская, Челябинская, Свердловская, Оренбургская области в составе Урала. Представители власти: партийные, государ-

ственные, органы, органы НКВД. Ограничение власти Советов. Индустрия. Роль Уральского экономического района в 

планах борьбы с «капиталистическим окружением». Развитие экономики в третьей пятилетке. Мобилизация трудовых 

ресурсов. Сельскохозяйственное производство. Государственные мероприятия в сельском хозяйстве. Мобилизация люд-

ских ресурсов. Увеличение населения региона за счет присоединения к СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Сниже-

ние жизненного уровня населения. Морально-психологическая подготовка к войне. Подготовка боевых резервов. Ураль-

ский военный округ накануне войны СССР с Германией. 

Тема 49. «Опорный край державы»: 1941-1945 гг. 

Изменения в административном делении и системы управления. Военно-промышленная роль Урала. Эвакуация 

на территорию края предприятий и учреждений из европейской части страны. Топливно-энергетическая и металлурги-

ческая промышленность Урала в годы войны. Химическая, деревообрабатывающая промышленность. Легкая и пищевая 

промышленность. Транспорт и сельское хозяйство в годы войны. 

Тема 50. «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Всенародная помощь фронту. Материальная помощь. Формирование танковых колонн, авиаэскадрилий, подвод-

ных лодок на средства уральцев. Женский и детский труд в тылу. Фронтовые бригады. Подготовка боевых резервов. 

Уральские воинские формирования, их боевой путь. Уральцы на фронтах ВОВ.  

Тема 51. Социально-политические отношения, культура и наука. 

Изменения в составе населения края. Депортация на Урал части советских немцев, народов Крыма, Западной 

Украины, Прибалтики, Молдавии. Создание спецпоселков. Немецкие и другие военнопленные на Урале. Бытовые усло-

вия уральцев в годы войны. Эвакуация предприятий и людей на Урале. Сокращение рождаемости. Идеологическая 

сфера. Перестройка официальной пропаганды и агитации. Формирование национального патриотизма. Ослабление 

идеологического давления на интеллигенцию, церковь. Образование. Изъятие школьных помещений под госпитали, во-

енные предприятия. Изменение учебных программ. Наука. Эвакуация на Урал советских научных учреждений, вузов. 

Культура. Эвакуированные музеи, театры на Урале. Участие уральских артистов в концертах на фронте, предприятиях, 

в госпиталях. 

Раздел XII 

УРАЛЬСКИЙ КРАЙ В ПЕРВОЕ ПОЛСЕВОЕННОЕ ДВАЦАТИЛЕТИЕ (1945-1964 гг.) 

Тема 52. Развитие индустриального комплекса Урала в середине 1940-х – середине 1960-х гг. 



Административно-территориальное деление и управление уральского региона. Возвращение к довоенным мето-

дам политического руководства советским обществом и его последствия. Введение совнархозов. Промышленное разви-

тие. Конверсия уральской промышленности после окончания войны, её ограниченный характер. Военно-промышлен-

ный комплекс Урала. Роль  Урала в создании атомного оружия. Закрытые города. Негативные последствия развития 

атомной промышленности. Тяжелая промышленность в послевоенный период. Реконструкция заводов. Увеличение ка-

питаловложения в цветную металлургию и горнорудную промышленность. Развитие машиностроения. Изменения в 

топливной промышленности региона. Химическая, деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность Урала в 

послевоенное двадцатилетие. Строительство и транспорт. Восстановление железнодорожных путей и строительство но-

вых линий. Увеличение автомобильного парка. Труд иностранных военнопленных. 

Тема 53. Сельское хозяйство в послевоенные годы. 

Материально- техническое состояние сельского хозяйства после войны. Пополнение машинно-тракторного парка 

в период конверсии. Попытки электрификации уральской деревни. Расширение посевных площадей. Недостаток трудо-

вых ресурсов на селе. Организационно-хозяйственное укрепление сельхозпредприятий в годы четвертой пятилетки. 

Коллективное садоводство. Личное подсобное хозяйство колхозников. Голод 1946 г. Антикрестьянская политика пра-

вительства. Меры по подъему сельскохозяйственного производства в 1950-е гг. Массовый подъем целины. «Кукурузная 

кампания» на Урале. Мясо-молочная заготовительная компания. Реорганизация МТС. Сокращение приусадебных участ-

ков. Продовольственные трудности. 

Тема 54. Социально-политические отношения и культурная жизнь. 

Положительные изменения в социальной сфере в первое послевоенное десятилетие. Проблемы в социальной 

сфере. Политическое положение. Восстановление партийного контроля. Новые притеснения церкви, контроль органов 

НКВД-КГБ за демобилизованными фронтовиками, вернувшимся из плена. Политические процессы на Урале. Депорти-

рованные народы на Урале. Уральский ГУЛАГ. Хрущевская «оттепель» на Урале. Появление самиздатской литературы. 

Культурная жизнь. Строительство школ. Реформа общеобразовательной школы. Открытие новых вузов. Творчество 

уральских писателей, художников, скульпторов, музыкантов, театральных деятелей. 

 

Раздел  XIII 

УРАЛ В ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

(середин 60-х – середина 80-х гг.) 

Тема 55. Промышленное развитие региона в 1965-1985 гг. 



Экономическая реформа 1965 г. и управление промышленность Урала. Восстановление отраслевой структуры 

управления народным хозяйством и попытки её самосовершенствования. Проблемы модернизации уральской инду-

стрии в 60-70-е гг. Превращение Урала из добывающего района в район со сложным комплексом перерабатывающих 

производств. Реконструкция уральских заводов в годы восьмой-десятой пятилеток. Борьба за качество уральской стали. 

Расширение самоуправления на предприятиях. Введение Государственного знака качества. Достижения уральских уче-

ных, конструкторов, технологов. Организационная структура производства в регионе. Производственные и научно-про-

изводственные объединения. Территориально-производственные комплексы. Нарастание кризисных явлений в про-

мышленности. 

Тема 56. Сельскохозяйственный комплекс Урала. 

Реформа 1965 г. в сельском хозяйстве. Рост производства сельскохозяйственной продукции. Изменения в соци-

альной сфере. Увеличение капиталовложений в сельское хозяйство. Недостаток рабочей силы. Нарастание кризисных 

явлений в сельском хозяйстве в 1970-е – 1980-е гг. 

Тема 57. Социально-политическая жизнь региона. 

Динамика материального благополучия. Совершенствование  системы материального стимулирование в годы 

восьмой пятилетки. Повышение минимальной заработной платы. Демографические показатели. Постепенное снижение 

средней продолжительности жизни. Снижение рождаемости. Отток населения с Урала. Расточительное потребление 

природных богатств, экологический кризис в регионе. Диссидентское движение на Урале. Первые диссидентские орга-

низации на Урале, судьба их лидеров. «Узники совести» на Урале. 

 

 

Тема 58. Культурное развитие Урала в 1965-1985 гг. 

Народное образование. Переход ко всеобщему среднему образованию. Увеличение числа дневных и вечерних 

школ. Расширение сети техникумов. Высшая школа и наука. Открытие новых вузов. Усиление связи вузов с производ-

ством. Развитие науки. Связь науки с производством. Технологическое перевооружение и модернизация производствен-

ного потенциала региона. Проблема финансирования научных исследований. Культурно-просветительская работа. Раз-

витие сети музеев, библиотек, клубов, Дворцов культуры. Театральные и музыкальные коллективы Урала. Литература. 

Творчество уральских писателей. Уральские издательства. Музыка и театр. Уральские театры. Свердловская филармо-

ния. Уральский государственный народный хор. Производство научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на Свердловской киностудии. Изобразительное искусство. Монументальная пропаганда. 

Раздел XIV 

УРАЛ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 гг.) 



Тема 59. Социально-экономическое положение региона в период перестройки. 

Политика перестройки на Урале. Программа «ускорения социально-экономического развития СССР» и трансфор-

мация её в перестройку всего народнохозяйственного механизма. Кризис распределительной системы. Попытки эконо-

мической реформы в рамках государственной системы собственности. Хозрасчет. Госприемка. Начало кооперативного 

движения и частного предпринимательства. Сбои и пороки плановой экономики. Кризисные явления в сельском хозяй-

стве региона. Невыполнение планов промышленности и капитального строительства. Инфляционные процессы. Кризис 

потребительского рынка. Дефицит продуктов и товара. Введение нормированного распределения. Злоупотребления ра-

ботников торговли и чиновников. Попытки преобразований. Несостоявшийся перевод Свердловской области на регио-

нальный хозрасчет. Визит М. С. Горбачева на Урал. Ухудшение демографической обстановки в регионе. Сокращение 

объемов  производства, инфляция, снижение уровня потребления товаров и продуктов. Рост социальной напряженности 

в регионе. 

Тема 60. Политическое развитие региона в условиях перестройки: кризис однопартийной политической 

системы. 

Усиление оппозиционных настроений.  Провозглашение политики «демократизации и гласности». Выступление 

Б. Н. Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС. Рост конфронтации между властью и «неформалами». XIX Всесоюз-

ная конференция КПСС. Урал на первых демократических выборах. Поражение высших партийных руководителей 

Урала на выборах народных депутатов. Период политического размежевания. Политизация населения Урала. Кризис в 

региональной системе управления. Выборы народных депутатов. Избрание народных депутатов РСФСР от Урала. Вы-

боры Свердловского областного совета. Референдум 1991 г. События августа 1991 г. на Урале. Политика поддержки 

президента России. Митинги против действия ГКЧП. 

Тема 61. Культурная жизнь региона в период перестройки. 

Либерализация гуманитарной науки. Исключение курсов истории КПСС и научного коммунизма из вузовских 

учебных планов. СМИ. Легализация «самиздатских» изданий. Возникновение кабельных телестудий, негосударствен-

ных телеканалов. Творчество В. П. Крапивина, М. Осоргина, Н. Никонова. «Золотое время» уральского кинематографа. 

Творчество В. Хотиненко, Б. Кустова, Г. Дегальцева, С. Мирошниченко, В. Тарика. Изобразительное искусство. Твор-

чество В. М. Воловича и др. Музыка и театр. Новые постановки в уральских театрах. Открытие новых концертных залов. 

Феномен Свердловского рок-клуба. 

 

Раздел XV 

НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧАЛЕТИЙ (1991-2003 гг.) 



Тема 62. Трудный переход к рынку: экономические преобразования на Урале. Кризисные явления в эконо-

мике и первые мероприятия по их преодолению. 

Экономическая ситуация в регионе в начале 1990-х гг. Кризисные явления в промышленности Урала. Инфляци-

онные процессы. Либерализация цен. Военно-промышленный комплекс Урала в условиях конверсии. Кризис в сельском 

хозяйстве региона. Сокращение объемов капиталовложений. Безработица. Снижение и задержка заработной платы. 

Итоги первых лет приватизации. Попытки стабилизации экономической ситуации. Постепенная адаптация уральцев к 

рыночным условиям. Увеличение объемов производства в электроэнергетике, цветной металлургии, машиностроении, 

легкой промышленности. Рост реальных доходов населения. Позитивные демографические перемены. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. 

Тема 63. Социально-политическое развитие региона в 1991-1999 гг. 

Формирование новых структур местного управления. Выборы представительных органов и глав местного само-

управления. Создание местных администраций. Особенности становления новых органов власти и управления на Урале. 

Изменение структуры исполнительной власти в Свердловской области. Появление правительства Свердловской обла-

сти. Борьба за подлинное равноправие в составе РФ. Проблема «нового федерализма». Основные политические органи-

зации, движения. Итоги Всероссийского референдума. Поддержка уральцами Б. Н. Ельцина. Принятие Конституции РФ. 

Формирование новых конституционных органов власти. Избрание областных дум и законодательных собраний на 

Урале. Принятие Устава Свердловской области. Губернаторские выборы в областях Урала. Изменение в культуре и быте 

уральцев в условиях рыночных реформ. Негативные процессы в культуре региона. Первые ростки спонсорства и меце-

натства. Возникновение независимых  гуманитарных центров ВУЗов. Возрождение Русской православной церкви на 

Урале. Итоги социально-политических преобразований на Урале. Обострение социальной ситуации и рост политиче-

ской активности уральцев. 

Тема 64. В современных социально-политических условиях (2000-2003 гг.) 

Избрание В. В. Путина Президентом России. Итоги выборов президента РФ в областных республиках Урала. Со-

здание Уральского федерального округа. Социально-экономическое развитие регионов Урала. Причины улучшения со-

циально-экономической ситуации. Положительная динамика производства на Урале. Новые стратегические проекты в 

социально-экономической сфере. Выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Культурное развитие Урала. Образование. 

Наука. Религия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

 Кол-

во 

ча-

сов 

  

10 класс 

Раздел I. НАЧАЛО УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ (6 часов) 

1 Введение.Источ-

ники и история 

изучения древно-

стей Урала 

1 Региональная история – составная 

часть национальной и мировой истории. По-

нятие «Урал» в его географическом и исто-

рическом аспекте. Природные зоны Урала. 

Происхождение и значение слова «Урал». 

Древние жители Урала. Место и роль Урала 

Знать: называть исторические 

источники, 

-показывать на карте археологи-

ческие памятники Урала; 

2 Каменный и брон-

зовый век на Урале 

1 



3 Урал в раннем же-

лезном веке 

1 в российской истории. Урал – граница Ев-

ропы и Азии. Формирование понятия 

«Уральский регион». Административно-

территориальные границы региона в различ-

ные исторические периоды. Современная 

географическая и политико-административ-

ная карта Урала. Республики и области 

Урала в составе Уральского и Приволж-

ского федерального округов. 

Особенности источниковой базы для 

изучения истории Урала. Письменные ис-

точники. Вещественные источники. Разные 

типы археологических памятников: сто-

янки, городища, грунтовые и курганные мо-

гильники, святилища, торфяники, наскаль-

ные рисунки, клады. Методы исследования 

вещественных источников. История изуче-

ния древностей Урала. Научные экспедиции 

XVII в. на Урал и в Сибирь. Роль Русского 

археологического общества, Русского гео-

графического общества, Уральского обще-

ства любителей естествознания и уральских 

краеведов XIX в. в изучении древней исто-

рии Урала. Создание Уральской археологи-

ческой экспедиции. Археологические цен-

тры Урала. 

Палеолит. Заселение Урала. Среда 

обитания. Жилища. Техника обработки 

камня. Занятия. Пещеры с рисунками. Капо-

вая и Игнатьевская. Мезолит. Изменение об-

раза жизни населения. Новые природные 

- давать определение понятиям: 

мезолит, неолит,  энеолит, ка-

менный век, бронзовый, желез-

ный век, чум, родовая община, 

Аркаим, Синташта, протого-

рода. 

Уметь:  

- составлять карту-схему про-

движения человека на Урал; 

-сравнивать быт степных и лес-

ных народов Урала; 

-характеризовать изменения в 

жизни  и культуре народов 

Урала от палеолита к желез-

ному веку; 

-объяснять связь между религи-

озными верованиями народов 

Урала и развитием искусства. 

4 Урал в позднем же-

лезном веке – ран-

нем средневековье 

1 

5 Формирование ко-

ренных народов 

Урала 

1 

6 Духовная культура 

населения Урала в 

древности и в ран-

нем средневековье 

1 



условия. Расширение территории расселе-

ния. Составные орудия. Лук. Охота. Ураль-

ские торфяники (Висский, Шигирский). 

Шигирский идол. Святилище на Камне Ды-

роватом. Неолит. Неолитическая револю-

ция. Развитие горного дела на Урале. Шли-

фованные орудия. Хозяйство. Первая кера-

мика. Орнамент. Неолитические холмы 

(Кокшаровский, Махтыльский). Энеолит – 

начало освоения металла. Эпоха бронзы на 

Урале. Новое и традиционное в хозяйстве. 

Духовная культура. Искусство (резная 

скульптура из дерева, наскальные рисунки, 

усложнение орнамента на посуде). Горное 

дело и металлургия во II тыс. до н. э. Карга-

линские рудники Южного Урала, сеймин-

ско-турбинский металл. Синташта. Поселе-

ние Аркаим. «Страна городов» и проблема 

индоариев. Племена леса и степи Урала, их 

контакты, занятия. 

Савроматы-сарматы степного Урала и 

скифо-сибирский мир. Курганы (Филиппов-

ский, Пятимары). Быт, основные занятия. 

Война. Звериный стиль в искусстве. Лесные 

племена. Металлурги Среднего Зауралья. 

Иткульская культура. Городища - производ-

ственные центры (на горе Думной, Больше-

горское). Контакты с соседними племенами. 

Лесные племена Приуралья. Ананьинская, 

гляденовская культуры. Охота, рыболов-

ство, земледелие, скотоводство, обработка 



металла. Племена зауральской лесостепи. 

Саргатская культура, степные кочевники 

Южного Урала. Скифо-сибирский звериный 

стиль. 

Великое переселение народов и его 

влияние на жизнь уральских племен. Тюрки, 

их следы на Урале. Кочевники Южного  

Урала. Пермский этнос в Прикамье. Ко-

стища. Культовое металлическое литье. 

Население лесногоПриуралья в I тыс. н. э. 

Лесное Зауралье в I тыс. н. э. Культура лес-

ных племен НижнегоПриобья в I тыс. н. э. 

Комплексное хозяйство. Холмогорский 

клад. 

Аборигенное население пермской и 

угорской ветви языков. Турюрско-угорское 

население. Поздние переселенцы, близкие 

аборигенному народу. Народы Урала: этно-

историческая характеристика. Коми-пер-

мяки. Родановская культура. Хозяйство 

древних коми, социальные отношения. 

Коми-зыряне. Вымская культура. Удмурты 

и марийцы. Чепецкая культура. Хозяйства. 

Торгово-ремесленные центры. Разложение 

родовых отношений. Влияние Волжской 

Булгарии и Древней Руси на культуру и быт 

удмуртов и мари. Манси. Юдинская куль-

тура. Самодийцы. Изменения племенной 

структуры. Смешение этнических формиро-

ваний. Влияние самодийских и тюркских 



племен на обитателей лесостепной зоны За-

уралья. Башкиры. Хозяйство, социальная 

организация. Подчинение башкир Волж-

скойБулгарии. Тюркизация населения Юж-

ного Урала.  

Языческие верования и культуры. 

Анимизм. Тотемизм. Магия. Культ солнца. 

Развитие хозяйства, переход к соседской об-

щине, выделение личности (мужчины) в об-

щественной жизни. Появление личных тоте-

мов, представление о предках-богатырях. 

Шаманизм. Культовое значение украшений 

и одежды. Мифологическая картина мира 

народов Урала. Связь религиозно-мифоло-

гических представлений с изобразительным 

искусством. Пермский звериный стиль. 

Формирование земледельческого календаря 

наряду с традиционными представлениями 

календарно-промыслового культа. Святи-

лища. Клады, находки оружия, драгоценной 

утвари. Технические знания и практические 

навыки коренного населения Урала. Быт. 

Одежда. Жилища. Особенности духовной 

культуры. Деревянная скульптура. Устное 

творчество: сказки, легенды, предания. 

Народное музыкальное искусство. 

 

Раздел II. УРАЛ В СРЕДНИЕ ВЕКА (6 часов) 

7 Урал в системе 

международных 

1 Тема 7. Урал в системе международ-

ных отношений XI-XIII вв. 

Знать: 



отношений XI-XIII 

вв. 

«Великий меховой путь» и его за-

уральские истоки. Особенности северной 

торговли. Булгарское царство и народы 

Верхнего Прикамья, Северного Приуралья и 

Зауралья. Походы новгородцев на  Печору, 

Югру и Пермь в конце XI-XII вв. Возникно-

вение Вятской республики. Северо-восточ-

ная политика владимиро-суздальских кня-

зей. Монголо-татарское нашествие в  XIII в. 

Народы Южного Урала и Зауралья в составе 

Золотой Орды. Тюркизация зауральской ле-

состепи. Продвижение тюрков в южно-та-

ежные районы. 

Тема 8. Земли Урала в XIV -  первой 

половине XV в. 

Шейбадинский улус в XIII – начале  

XV в. Миграция югричей за «Камень» и из-

менение этнополитической ситуации в Се-

верном Зауралье. Угорские княжества таеж-

ного Зауралья: Обдорское, Ляпинское, 

Кодское, Пелымское, Кондинское. Борьба 

Москвы и Новгорода за влияние на северо-

востоке. Пермь Вычегодская и Пермь Вели-

кая. Стихийная русская колонизация земель 

ВерхнегоПрикамья. Анфаловский городок. 

Начало посадской промысловой колониза-

ции края. Основания Усолья Камского. По-

следний поход новгородцев на Югру. Про-

никновение христианства на земли Север-

ного Приуралья. Миссионерская и куль-

- давать определение понятиям: 

колонизация, погост, улус, ясак, 

Великий меховой путь, Пермь 

Великая, Югра, остроги; 

-показывать на карте походы 

«русских ратей» на Урал, пер-

вые города и остроги 

Уметь: 

-характеризовать этапы колони-

зации, монголо-татарское наше-

ствие в  XIII в., положение 

народов Южного Урала и За-

уралья в составе Золотой Орды, 

систему управления землями 

Урала; 

-выявлять роль купцов Строга-

новых в освоении Приуралья и 

Сибири; 

-анализировать последствия по-

хода Ермака в Сибирь; 

- описывать проникновение 

христианства на земли Север-

ного Приуралья., миссионер-

скую и культурно-просвети-

тельскую деятельность Стефана 

Пермского. 

8 Земли Урала в XIV 

– первой половине 

XV в. 

1 

9 Урал во второй по-

ловине XV – 

начале XVI в. 

1 

10 Колонизационные 

процессы на Урале 

XVI в. 

1 

11 Поход дружины 

Ермака в Сибирь 

1 

12 Освоение Сибири. 

Строительство за 

Уралом первых 

русских городов и 

острогов 

1 



турно-просветительская деятельность Сте-

фана Пермского. Создание пермской аз-

буки. Учреждение Пермской епархии. Рас-

пространение русского языка, обычаев и 

культурно-бытовых традиций. Образование 

смешанных хозяйственно-культурных ком-

плексов  в земледельческих районах При-

уралья на основе стихийной русской колни-

зации. 

Тема 9. Урал во второй половине XV - 

начале XVI в. 

Уральские земли в составе татарских 

ханств. Пути за «Камень»: Вишерско-Лозь-

винский, Печорский «черезкаменный», Пе-

чорско-Олешенский, Зырянская дорога. 

Пермь Вычегодская, Пермь Великая и Пе-

лымское княжество в середине XV в. Укреп-

ление московского влияния в Перми Выче-

годской. Начало крещения коми-пермяков. 

Московский поход «на черемису». Основа-

ние Иоанно-Богословского монастыря в 

Чердыни. Пелымские набеги. Первый за-

уральский поход московских войск. Подав-

ление сепаратизма Перми Великой. Второй 

зауральский поход московских воевод. При-

соединение Вятской земли к Московскому 

государству. Третий поход московских ра-

тей  за Урал. 

Тема 10. Колонизационные процессы 

на Урале в XVI в. 



Освоение Урала в первой половине 

XVI в. Перенос столицы Перми Великой из 

Покчи в Чердынь. Первая перепись населе-

ния Перми Великой. Вхождение в состав 

Русского государства прикамских удмуртов. 

Образование сибирского государства Тай-

бугидов. Изменение обстановки на восточ-

ных окраинах Русского государства после 

падения Казани и Астрахани. Присоедине-

ние Башкирии к России. Возникновение Си-

бирского ханства. Северо-восточная поли-

тика Русского государства в XVI в. Приура-

лье во второй половине XVI в. Переход от 

военно-административных методов к эконо-

мическому освоению земель Приуралья. 

Купцы и солепромышленники Строгановы 

и их роль в колонизации края. Русские го-

рода и остроги на западных склонах Урала. 

Административные преобразования второй 

половины XVI в. Учреждение Вологодской 

и Великопермской епархии. Монастырская 

колонизация. Обострение ситуации в При-

уралье: антирусское выступление поволж-

ских марийцев набеги сибирских и ногай-

ских татар, вогульских мурз, пелымских 

князей. 

Тема 11.Поход дружины Ермака в Си-

бирь. 

Казаки на Волге и Яике. Набеги пе-

лымских князей и сибирских татар на вот-

чины Строгановых. Начало похода Ермака. 



Разгром войск царевича Маметкула у Чува-

шевской засеки. Взятие Сибири. «Ясачный» 

поход отряда Ермака. Покорение остяцких 

княжеств. Война с карачей. Гибель Ермака и 

прибытие на помощь из Москвы. Окончание 

сибирской экспедиции. 

Продвижение отрядов служилых людей в За-

уралье в конце XVI в. Возникновение первых 

русских городов и острогов: Верхнетагиль-

ский городок, Обской городок, Тюмень, То-

больск, Лозьвинский городок, Березов, Пе-

лым. Вогульский мятеж. Основание Сургута, 

Тары, Обдорского острога. Ирменская битва 

и окончательный разгром войска хана Ку-

чума. Новая «государева дорога» в Сибирь. 

Основание Верхотурья и Туринска. Оконча-

тельное вхождение уральских земель в со-

став Русского государства 

Раздел III. УРАЛЬСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII в. (5 часов) 

13 Административно-

территориальное 

устройство края и 

организация си-

стемы местного 

управления в XVII 

в. 

1 Тема 13. Административно-террито-

риальное устройство края и организация си-

стемы местного управления в XVII в. 

Упадок Кайгородка и Чердыни, Пе-

лыма в XVII в. Соликамск как администра-

тивный, торгово-промышленный, транзит-

ный и таможенный центр Верхнего Прика-

мья. Основание Кунгура. Вятская земля в 

XVII в. Расширение владений Строгановых. 

Юго-западные, южные и восточные земли 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

десятина, разряд, пустынь, уезд, 

черносошные крестьяне, ясач-

ная волость, охочие люди, «Си-

бирские отпуска», слобода, 

тягло, скит, пустынь 

Уметь:  

-характеризовать изменения в 

системе местного управления; 

14  Экономическое 

развитие Урала в 

XVII в. 

1 



15 Социальный состав 

населения Урала 

XVII в. 

1 Урала. Земли Башкирии в составе Уфим-

ского уезда. Земли Среднего и Восточного 

Урала в составе Тобольского разряда. Рас-

ширение границ  Верхотурского уезда. По-

лучение Туринском статуса города. Созда-

ние Верхотурского разряда с включением в 

него Верхотурского, Туринского и Пелым-

ского уездов. Система местного управления. 

Структура и функции воеводской власти. 

Присуды и приказчики. Формы земского са-

моуправления. Система управления корен-

ными народами Урала. Церковь и церковное 

управление на Урале. Основание Николаев-

ского мужского монастыря в Верхотурье, 

Далматовского Успенского мужского мона-

стыря. 

Тема 14.Экономическое развитие 

Урала в XVII в. 

Политика московского правительства 

в освоении новых земель. Колонизационная 

политика московского правительства. Скла-

дывание системы государственного феода-

лизма. Особенности крестьянской колониза-

ции Урала. Процесс основания пашенных и 

оброчных слобод. Монастырская колониза-

ция. Основные черты развития сельского хо-

зяйства. Огородничество. Животноводство. 

Промыслы (пушная охота, рыболовство, 

пчеловодство). Товаризация продуктов 

сельского хозяйства. Города Урала и их роль 

социальную структуру ураль-

ского общества, особенности 

развития экономики. 

-анализировать причины 

оформления на Урале «государ-

ственного феодализма»; состав-

лять схему « Социальная струк-

тура уральского общества» 

- выявлять причины, участни-

ков и итоги народных движе-

ний; 

- описывать достижения куль-

туры и быт народов Урала. 

 

16 Народные движе-

ния на Урале в 

XVII в. 

1 

17 Культура и быт 

населения Урала 

XV-XVII вв. 

1 



в развитии товарного производства и това-

рообмена. Солеварение и его центры. Поиск 

руд  и других полезных ископаемых. Ураль-

ские рудознатцы. Открытие уральских ме-

сторождений медной руды, болотной желез-

ной руды, слюды, драгоценных и полудраго-

ценных камней, железной руды. Металлур-

гия и металлообработка. Переработка сель-

скохозяйственного сырья и деревообра-

ботка. Рост ремесленной специализации в 

городе и деревне. Начало процесса перерас-

тания мелкотоварного производства в про-

стую кооперацию и мануфактуру. Концен-

трация солеварения в руках Строгановых и 

соликамских предпринимателей (Суровце-

вых, Ростовщиковых, Ксенофонтовых). 

Складывание на Урале рыночных отноше-

ний. Возникновение Ирбитской ярмарки. 

Влияние торговли на развитие коммуника-

ций и рост водного и гужевого транспорта. 

Тема 15. Социальный состав населе-

ния Урала в XVII в. 

Сословие феодалов. Служилые люди 

«по прибору». Духовенство. Сословие кре-

стьян. Ясачные люди. Посадские люди. Чер-

ные и белые слободы. Белое и черное духо-

венство. Гулящие люди. Холопы. 

Тема 16. Народные движения на 

Урале в XVII в. 

Антифеодальные выступления рус-

ского населения Урала. Формы социального 



протеста. Открытые выступления крестьян 

и посадских людей. Антиправительственное 

движение в Вятской и Пермской землях в 

период Смуты, восстание посадских людей 

Чердыни, Кайгородка, крестьянские волне-

ния в Шадринской слободе, Верхотурском 

уезде. Религиозно-оппозиционное движение 

в форме старообрядничества. Возникнове-

ние скитов и пустыней. Карательные экспе-

диции правительства против староверов. 

Массовые самосожжения старообрядцев. 

Бунты и «измены» коренных народов Урала. 

Восстания остяков и вогулов Березовского 

уезда, вогулов Пелымского уезда. Восста-

ние татар, башкир, марийцев и других в бас-

сейне реки Камы. Башкирские восстания. 

Тема 17.  Культура и быт населения 

Урала в XV-XVII вв. 

Язычество и христианство у коренных 

народов Урала. Воздействие русских пере-

селенцев на духовную культуру коренного 

населения Урала. Синтез язычества и хри-

стианства в религиозных представлениях 

коми-зырян и коми-пермяков, его отраже-

ние в пермской деревянной скульптуре и в 

фольклоре. Складывание литературных тра-

диций в  Приуралье. Грамотность и книж-

ность на Урале. Библиотеки монастырей. 

Частные книжные собрания староверов. Ис-

кусство и литература народов Урала. Роль 



Строгановых в развитии уральской куль-

туры. Особенности уральского быта. Жи-

лища, одежда и семейный быт русского 

населения Урала. Характерные черты ду-

ховно-нравственного мира уральца эпохи 

средневековья. 

 

Раздел IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УРАЛА В XVIII в. (6 часов) 

18 Урал как центр 

горного дела и ме-

таллургии страны в 

XVIII в. 

1 политики и заводского строительства 

на Урале в первой  половине XVIII в. Тема 

18. Урал как центр горного дела и металлур-

гии страны в XVIII в. 

Становление горнозаводского Урала. 

Предпосылки создания на Урале главной 

базы горнозаводской промышленности Рос-

сии. Природно-сырьевая и экономическая 

характеристика края. Социально-демогра-

фические показатели. Влияние политиче-

ских интересов царизма на экономическое 

развитие Урала. Первые мероприятия пра-

вительства по созданию металлургических 

мануфактур. Характер промышленной Пер-

вые казенные заводы на Урале. Начало экс-

порта уральского железа. Трудности госу-

дарственного регулирования и управления 

заводским делом и попытки их преодоления. 

Эволюция органов управления промышлен-

ностью в 1720-30 гг. Деятельность Татищева 

В. Н. и В. И. де Геннина. Промышленная по-

литика государства и динамика роста во вто-

Знать: 

- давать определение понятиям:  

Берг-коллегия, казённый завод, 

мортира, посессионные, при-

писные крестьяне 

Уметь: описывать развитие  

становление уральской про-

мышленности; 

- анализировать влияние поли-

тических интересов царизма на 

экономическое развитие Урала; 

-характеризовать дея-

тельность Татищева В. Н. и В. 

И. де Геннина, крупнейших 

промышленников Урала (Де-

мидовых, Осокиных, Строга-

новых, С. Я. Яковлева, А. Ф. 

Турчанинова); 

- составлять схему «Со-

циальная структура населения 

Урала в XVIIIв»; 

-показывать на карте ста-

рейшие города Урала XVIII в., 

19 Административная 

система и социаль-

ная структура насе-

ления Урала в 

XVIII в. 

1 

20 Экономическое 

развитие Урала в 

XVIII в. 

1 

21 Социальные кон-

фликты на Урале в 

XVIII в. 

1 

22 Образование и 

наука на Урале в 

XVIII в. 

1 

23 Литература и ис-

кусство Урала в 

XVIII в. 

1 



рой половине XVIII в. Крупнейшие про-

мышленники Урала (Демидовы, Осокины, 

Строгановы, С. Я. Яковлев, А. Ф. Турчани-

нов). 

Тема 19. Административная система и 

социальная структура населения Урала в 

XVIII в. 

Административно-территориальное 

деление и гражданское управление краем. 

Создание губерний и вхождение уральских 

земель в состав Сибирской и Казанской гу-

берний. Церковь и церковное управление на 

Урале. Сибирско-Тобольская митрополия. 

Сибирская епархия и духовные заказы 

Урала. Создание Пермской, Екатеринбург-

ской, Оренбургской, Уфимской, Вятской и 

Слободской епархий. Социальная структура 

населения Урала в XVIIIв. Влияние горно-

металлургической  промышленности на пра-

вовой и социальный статус населения. Кате-

гория крестьян на Урале. Казенные мастеро-

вые и работные люди. Городское население 

Урала: духовенство, дворянство. Уральское 

казачество. Нерусское население Урала. Ко-

лонизационная волна татар из Поволжья. 

Взаимное этнокультурное влияние народов 

Урала. Служилые инородцы. Ясачные ино-

родцы. 

Тема 20. Экономическое развитие 

Урала в XVIII в. 

города – крепости: Оренбург, 

Троицк, Челябинск, города – 

центры промышленности 

Урала: Екатеринбург, Пермь, 

Алапаевск, Соль-Илецк. завод-

ские поселения Урала; 

- выявлять причины, участни-

ков и итоги социальных кон-

фликтов; 

- описывать достижения куль-

туры и быт народов Урала. 

 

 



Старейшие города Урала и их судьба в 

XVIII в. Города –крепости: Оренбург, Тро-

ицк, Челябинск. Возникновение городов – 

центров промышленности Урала: Екатерин-

бург, Пермь, Алапаевск, Соль-Илецк. Завод-

ские поселения Урала. Сельское хозяйство 

на  Урале в XVIII в. Основные районы сель-

скохозяйственного производства и их спе-

циализация. Формы земельной собственно-

сти. Основные занятия русского крестьян-

ства и коренных народов Урала. Развитие 

животноводства. Уральские промыслы: му-

комольный, шубный, мыловаренный, сун-

дучный. Становление внутреннего рынка. 

Тема 21. Социальные конфликты на 

Урале в XVIII в. 

Социальный протест русского населе-

ния. Специфика социального протеста раз-

личных групп русского населения: припис-

ных крестьян, мастеровых и работных лю-

дей, государственных, оброчных, монастыр-

ских, дворцовых крестьян. «Дубинщина». 

Движение старообрядцев. Правительствен-

ная политика в отношении староверов. Мас-

совые самосожжения старообрядцев. Во-

енно-полицейская акция по розыску беглых 

раскольников. Ирюмская «гарь». Антицер-

ковное движение 1782-1783 гг. Нацио-

нально-освободительная борьба нерусских 

народов Урала. Башкирское восстание 

(1705-1711) и включение в него русских 



народов Урала. Башкирское восстание 

(1754-1756). Восстание под руководством Е. 

И. Пугачева на Урале. Социальный состав 

повстанческих армий. Особенности хода 

войны на Урале. 

Тема 22. Образование  и наука на 

Урале в XVIII в. 

Образование на Урале в XVIII в. Обу-

чение грамоте уральского населения. Созда-

ние сети школ на казенных и частных заво-

дах. Роль В. Н. Татищева в развитии образо-

вания на Урале. Школьная реформа (1786) и 

создание народных училищ. Школы при мо-

настырях. Наука и техника. Географические 

описания Урала и Сибири. Начало работы 

по составлению карт уральских уездов. Ис-

следование уральских территорий во время 

первой и второй Камчатских экспедиций. 

Оренбургская экспедиция (1735-1737). Кар-

тографическое описание Урала (1744). Ака-

демические экспедиции 60-70 –х гг. Атлас 

Российской Империи. Научные труды А. С. 

Ярцева, А. Ф. Дерябина, И. Ф. Германа, И. 

В. Протасова. Технические изобретения и 

открытия К. Д. Фролов, Л. И. Брусницын, И. 

И. Ползунов. 

Тема 23. Литература и искусство 

Урала в XVIII в. 

Литература, литературные фольклор-

ные жанры, книжность. Монастырское и го-



родовое летописание. Агиографическая ли-

тература. Духовные стихи. Исторические 

предания о Ермаке и Степане Разине. «Древ-

ние российские стихотворения» Кирши Да-

нилова. Народные праздники. Частные 

книжные собрания Строгановых, В. Н. Тати-

щева, Лаврентия Горка. Библиотеки мона-

стырей. Архитектура. Каменное строитель-

ство в Соликамске, Верхотурье, Усолье, 

Невьянске. Строительство промышленных 

зданий. Русское барокко второй половины 

XVIIIв.Изобразительное и прикладное ис-

кусство. Туринская, вятская, невьянская 

школы иконописания.  Заводская графика. 

Уральская книжная миниатюра. Художе-

ственная роспись металла. Художественное 

чугунное литье. Камнерезное искусство. 

Екатеринбургская гранильная фабрика. 

Народные художественные промыслы 

Урала. Музыкальная культура: церковное 

певческое искусство и фольклорная песня. 

Быт русского населения Урала. Усадьбы за-

водовладельцев. Жилищное строительство в 

селах, слободах, поселках. Бытовые новов-

ведения эпохи Петра I. 

Раздел V. УРАЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (4 часа) 

24 Экономическое 

развитие Урала в 

первой половине 

XIX в. 

1 Тема 24. Экономическое развитие 

Урала в первой половине XIX в. 

Знать: 

- давать определение понятиям:  

Латифундия, трехполье; 



25 Урал в Отечествен-

ной войне 1812 г. 

1 Изменения в управлении краем. Пре-

образование Канцелярии Главного правле-

ния заводов в Екатеринбургское общее, 

Пермское и Гороблагодатское горные 

начальства и их дальнейшая организация в 

Горное правление с центром в Перми. Гор-

ное положение 1806 г. Учреждение «горных 

городов». Введение должности Главного 

начальника горных заводов Уральского 

хребта. Учреждение Уральского горного 

правления. Военизация горного ведомства 

по Положению о корпусе горных инжене-

ров. Оформление централизованной горной 

власти на Урале – элемент политики Нико-

лая  I, направленной на централизацию и 

бюрократизацию управления. Горнозавод-

ская промышленность и причины её застоя. 

Военное производство. Особенности про-

мышленного переворота на уральских заво-

дах. Технические нововведения. Начало 

уральского машиностроения. Основание 

Екатеринбургской механической фабрики. 

Кризисные явления в медной промышлен-

ности и соледобыче. Негорнозаводская про-

мышленность. Развитие винокурения, сало-

топенной, кожевенной и др. Золото и пла-

тина на Урале. Открытие россыпного зо-

лота. Закладка первого в России платино-

вого прииска в Гороблагодатском округе. 

Уральские изобретатели первой половины 

-показывать на карте важней-

шие торговые пути и промыш-

ленные центры 

Уметь: 
-характеризовать экономиче-

ское развитие Урала в первой 

половине XIX в.; 

-описывать роль Урала в Отече-

ственной войне 1812 г; 

-анализировать  социально-по-

литические отношения на Урале 

в первой половине XIX  в.; 

-характеризовать развитие обра-

зования, культуры и быта насе-

ления Урала в первой половине 

XIX в.; 

-выявлять причины застоя гор-

нозаводской промышленности. 

26 Социально-полити-

ческие отношения 

на Урале в первой 

половине XIX в. 

1 

27 Образование, куль-

тура и быт населе-

ния Урала в первой 

половине XIX в. 

1 



XIX в. Города. Урбанизация. Упадок Тро-

ицка и Оренбурга. Экономический рост 

Перми, Кунгура, Екатеринбурга. Купече-

ство Урала. Развитие ремесла. Крестьянские 

промыслы, городское ремесло. Торговля. 

Транзитная торговля через Великий Сибир-

ский тракт, пусть из средней Азии через 

Троицк и Оренбург. Развитие пароходства 

по р. Кама. Развитие постоянной торговли. 

Открытие коммерческих банков. Транспорт. 

Строительство первых пароходов на Урале. 

Основание Пермского пароходного обще-

ства. Гужевой транспорт. Сельское хозяй-

ство. Горнозаводские латифундии. Распро-

странение картофеля. Сельскохозяйствен-

ные орудия. Основные поставщики хлеба. 

Животноводство. Коневодство. 

Тема 25. Урал в Отечественной войне 

1812 г. 

Уральские полки – участники боевых 

действий. Участие уральских полков в за-

граничном походе. Расширение военного 

производства на Урале. Строительство 

Ижевского оружейного завода. Помощь по-

страдавшим от войны. 

Тема 26. Социально-политические от-

ношения на Урале в первой половине XIX  в. 

Сословно-социальный строй края. 

Роль миграции в приросте населения. Изме-

нения положения приписных крестьян. Ин-

ститут непременных работников. Появление 



категории урочнорабочих. Регламентация 

труда казенных мастеровых. Начало массо-

вого перехода заводчиков к наемному труду. 

Избыток рабочей силы на уральских заво-

дах. Разрушение сословной структуры го-

родского населения. Изменения  в жизни 

государственных крестьян. Крестьянское 

отходничество. Волнения горнозаводского 

населения. Социальный протест в уральской 

деревне. Тайные общества на Урале. 

Тема 27. Образование, культура и быт 

населения Урала в первой половине XIX в. 

Образование и грамотность ураль-

ского населения. Устав учебных заведений. 

Развитие начального и среднего образова-

ния. Открытие школ трех ступеней, училищ 

и гимназий. Школы горного ведомства. 

Частные учебные заведения. Учреждение 

военного училища в Оренбурге. Первые 

женские учебные заведения в Оренбурге и 

Перми. Уровень грамотности населения. 

Духовное образование на Урале. Открытие 

духовных семинарий в Перми, Оренбурге, 

Уфе. Литература и фольклор. Развитие тра-

диций местного летописания. Появление 

местных поэтов и писателей. Развитие фоль-

клорных сюжетов уральцами. Библиотеки и 

книгоиздание. Монастырские, частные и за-

водские библиотеки на Урале. Первые пуб-

личные библиотеки в Перми  и Сарапуле, 

Уфе, Вятке, Кунгуре. Книгоиздание в крае. 



Открытие типографий в Уфе, Екатерин-

бурге, Оренбурге. Начало периодической 

печати. Наука и техника. Научные экспеди-

ции естествоиспытателей, труды по истории 

горного Урала, научные труды по расти-

тельному и животному миру Урала. Сбор и 

издание уральских историко-краеведческих 

материалов. Первые археологические рас-

копки. Открытие музеев. Достижения ураль-

цев в области гидротехники, механики, ма-

шиностроении, металлургии, золотодобычи. 

Декоративно-прикладное искусство и живо-

пись. Развитие на Урале традиционных ху-

дожественных направлений. Пермская дере-

вянная скульптура, народная роспись по де-

реву и металлу. Мастера невьянской школы 

иконописания. Художественное литье из чу-

гуна и бронзы. Художественное холодное 

оружие. Камнерезное искусство. Театр, му-

зыка. Появление крепостных и профессио-

нальных театров. Открытие театров в Екате-

ринбурге и Перми. Музыкальная культура 

на Урале. Архитектура. Расцвет и кризис 

классицизма в архитектуре Урала. Появле-

ние комплексов гражданских построек в 

Екатеринбург и др. городах. Быт. Внешний 

облик уральских поселений. Жилые строе-

ния. Белые избы. Курные избы. Новые 

черты в интерьере и конструкции жилища у 



нерусских народов Урала. Одежда ураль-

ских народов. Изменение в питании: Карто-

фель, хлеб, пельмени, чай. 

РАЗДЕЛ VI. УРАЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (6 часов) 

28 Развитие промыш-

ленности 

1 Тема 28. Развитие промышленности. 

Положение уральской горнозаводской 

промышленности в середине XIX в. Ре-

форма 1861 г. на горных заводах. Закон о 

наделении горнозаводских рабочих землей. 

Формирование «обязательных» отношений 

между владельцами и населением заводов. 

Меры по повышению эффективности управ-

ления промышленностью. Меры царской ад-

министрации по поддержке уральской про-

мышленности. Развитие процесса индустри-

ализации. Технические аспекты промыш-

ленного переворота. Железнодорожное 

строительство и оживление экономики. Пе-

ресмотр таможенной политики и снижение 

ввоза металла из-за границы. Черная метал-

лургия региона. Особенности технической 

перестройки на Урале. Расширение приме-

нения индустриальной техники и техноло-

гии.   Возникновение заводов с полным про-

изводственным циклом. Обследование 

Урала группой экспертов во главе с Д. И. 

Менделеевым и предложения о мерах по ра-

ционализации горнозаводского производ-

ства. Акционирование промышленности. 

Семейно-паевые товарищества. Процесс ак-

Знать: 

- давать определение понятиям: 

промышленный переворот. 

Уметь: 

-характеризовать развитие про-

мышленности; 

-анализировать Результаты ин-

дустриализации на  Урале на 

рубеже XIX-XX вв.; 

-описывать отмену крепост-

ного права и развитие сель-

ского хозяйства в регионе; со-

циальное развитие Урала во 

второй половине  XIXв 

-выявлять особенности мест-

ного управления и самоуправ-

ления на Урале. 

- характеризовать развитие ра-

бочего, социал-демократиче-

ского движения,  

-описывать начало распростра-

нения марксизма на Урале; 

- характеризовать развитие об-

разования, культуры и быта 

населения Урала, условия мо-

дернизации культурной сферы. 

 

29 Отмена крепост-

ного права и разви-

тие сельского хо-

зяйства в регионе 

1 

30 Местное управле-

ние и самоуправле-

ния на Урале  

1 

31  Социальное разви-

тие Урала во вто-

рой половине XIX 

в. 

1 

32 Общественно-по-

литическое движе-

ние на Урале 

1 

33 Культура и наука 

на Урале 

1 



ционерного учредительства. Уральские ин-

женеры  второй половины XIX в. Резуль-

таты индустриализации на  Урале на рубеже 

XIX-XX вв. 

Тема 29. Отмена крепостного права и 

развитие сельского хозяйства в регионе. 

Освобождение помещичьих, удель-

ных и государственных крестьян. Сокраще-

ние их наделов. Создание нового аппарата 

управления крестьянами. Формы землевла-

дения на Урале. Распределение уральских 

уездов по природно-климатическим, поч-

венным и хозяйственным условиям. Расши-

рение аренды земли крестьянами. Имуще-

ственное расслоение деревни. Втягивание 

крестьянских хозяйств в товарно-денежные 

отношения. Развитие промыслов. Развитие 

технологии аграрного производства на 

Урале. Системы земледелия на Урале. Зем-

ледельческие орудия труда. Структура и 

урожайность основных культур. Рост хлеб-

ной торговли. Животноводство. Особенно-

сти хозяйств казаков и башкир. 

Тема 30. Местное управление и само-

управление на Урале. 

Изменения в государственной системе 

управления на Урале после реформы 1861 г. 

Появление земств в Вятской, Пермской, 

Уфимской, Оренбургской губерниях. Функ-

ции земств. Особенности земского само-



управления в регионе. Городское управле-

ние. Ликвидация статуса «горного города». 

Структура и состав городских органов само-

управления. Функции городских дум и 

управ. Судебная реформа. Введение на 

Урале судебных уставов 1864 г. становление 

новой системы судебных учреждений. Из-

менения в структуре военного управления. 

Церковь и церковное управление. Мона-

стыри. Миссионерская деятельность свя-

щеннослужителей. 

 

Тема 31. Социальное развитие Урала 

во второй половине  XIX в. 

Население региона. Численность и со-

словно-социальный состав. Своеобразие ур-

банизации. Особенности развития ураль-

ских городов, состав их жителей. Предпри-

нимательство на Урале. Расширение тор-

говли. Сокращение объема торгово-заку-

почных операций на меновых дворах и яр-

марках. Промышленное и транспортное 

предпринимательство в крае. Рост наемного 

труда. Состав производственных кадров. 

Рост числа дипломированных специалистов. 

Горнозаводские рабочие, своеобразие их по-

ложения и облика. Условия жизни и труда 

уральских рабочих. 

Тема 32. Общественно-политическое 

движение на Урале. 



Рабочие движения: причины и особен-

ности. Формы протеста и борьбы рабочих, 

их требования. Этапы рабочего движения в 

крае, его масштабы. Крестьянское движение 

на Урале: причины, масштабы, формы 

борьбы. Организации революционеров-де-

мократов. Демократический подъем конца 

50-х – начала 60-х гг. Роль разночинной ин-

теллигенции в общественной жизни Урала, 

их объединения в кружки. Формы деятель-

ности кружков. Общественное движение 

конца 60-х – начала 80-х гг. Состав, задачи и 

направления деятельности народников. Ли-

беральные течения в общественном движе-

нии. Связь либеральных деятелей с зем-

скими институтами и просветительскими 

организациями. Консолидация сил ураль-

ских либералов в конце XIX в. Начало рас-

пространения марксизма, размежевание в 

революционном лагере на рубеже XIX-XX 

вв. Кружки самообразования. Социально-

демократические группы. Провозглашение 

«Уральской партии социалистов-революци-

онеров». 

Тема 33. Культура и наука на Урале. 

Условия модернизации культурной сферы. 

Сохранение своеобразного этнокультурного 

облика старожильческого и старообрядче-

ского населения региона. Устойчивость тра-

диционной культуры крестьянского и горно-



заводского населения. Противоречия в куль-

туре региона. Постепенное преодоление 

культурной разобщенности уральцев. Роль 

интеллигенции в преобразовании культуры. 

Народное образование. Перестройка системы 

образования на Урале. Создание Оренбург-

ского учебного округа, инспекции и дирек-

ции народных училищ. Основные тенденции 

и масштабы развития школьной системы. 

Печать и литература. Этапы развития печат-

ных средств массовой коммуникации. Ле-

гальная и нелегальная печать, её воздействие 

на общественное сознание. Творчество 

уральских писателей. Наука на Урале. Роль 

государственных учреждений в организации 

научных исследований. Геологические изыс-

кания в крае, их результаты. Экспедиции 

экономического характера. Создание Ураль-

ского общества любителей естествознания. 

Проведение в Екатеринбурге Сибирско-

Уральской промышленной выставки. Науч-

ные исследования в области медицины, сель-

ского хозяйства и географии. Роль церкви в 

развитии культуры, науки и просвещения. 

Издательская деятельность уральских епар-

хий. Описание всех храмов и приходов Ека-

теринбургской епархии. Церковноприход-

ские библиотеки и школы. Искусство. Усло-

вия профессиональной деятельности местной 

художественной интеллигенции. Создание в 



Екатеринбурге Общества любителей изящ-

ных искусств. Организация художественных 

выставок. Открытие в Екатеринбурге худо-

жественно-промышленной школы. Ураль-

ское художественное литье. Всемирная из-

вестность каслинского литья. Активизация 

музыкально-театральной жизни. Архитек-

тура. Новые моменты в гражданской архи-

тектуре и промышленном строительстве 

34 

 

 

 

 

Зачёт «Урал с 

древнейших вре-

мён по конец 

XIXв» 

1 

 

  

11 КЛАСС 

Раздел VII. РАЗВИТИЕ УРАЛА В НАЧАЛЕ XX в. 1901-февраль 1917 г. (5 часов) 

 

1  Уральский край на 

рубеже XIX-XX вв. 

1 Тема 34. Уральский край на рубеже 

XIX-XX вв. 

Административное управление. Чис-

ленность и состав населения Урала. Движе-

ние населения в крае в конце XIX в. Измене-

ние в облике Уральского региона. Промыш-

ленность. Кризис горнозаводской промыш-

ленности Урала в первые годы XX в. И пе-

реход его в застой. Уменьшение удельного 

веса уральского металла во всероссийском 

производстве, начало вытеснения его с рын-

Знать: 

- давать определение понятиям: 

картель, синдикат. 

Уметь: 
-характеризовать развитие про-

мышленности и причины роста 

социальной напряжённости; 

- анализировать особенности 

первой русской революции на 

Урале; особенности аграрной 

реформы П. А. Столыпина на 

Урале. Причины относительно 

2 Особенности пер-

вой российской ре-

волюции на Урале. 

1 

3 Социально-эконо-

мическое развитие 

накануне Первой 

мировой войны. 

1 

4 Урал в годы Пер-

вой мировой 

войны. 

1 



5 Культура и быт 

уральцев в начале  

XX в. 

1 ков сбыта. Качественные изменения про-

мышленности края. Техническая рекон-

струкция ряда казенных и частновладельче-

ских заводов. Концентрация производства и 

капитала. Акционирование и синдицирова-

ние предприятий. Создание новых акцио-

нерных компаний. Правительственная под-

держка уральской промышленности. Начало 

её монополизации. Мелкая и фабрично-за-

водская промышленность. Сельское хозяй-

ство Урала. Особенности и сложности раз-

вития сельского хозяйства в горнозаводских 

районах. Неурожай 1901 года. Усиление 

дифференциации крестьян. Накануне рево-

люционных потрясений. Обострение соци-

ально-экономических проблем в условиях 

промышленного кризиса. Последствия пол-

ного запрета на политическую деятельность. 

Усиление напряжения в стране и на Урале. 

Рост числа выступлений рабочих. «Злато-

устовская бойня» (1903) и её последствия. 

Подъем аграрного движения. Расширение 

участия в революционном движении уча-

щейся молодежи, интеллигенции, либераль-

ной буржуазии. Начало деятельности поли-

тических партий на Урале. 

Тема 35. Особенности первой русской 

революции на Урале. 

Первая демократическая революция в 

России. Относительно позднее начало на 

невысоких показателей ре-

формы в регионе; 

-  описывать положение на 

Урале в период Первой мировой 

войны; культуру и быт уральцев 

в начале  XX в. 

 



Урале массового революционного движе-

ния. Возникновение первых в стране Сове-

тов рабочих депутатов. Высший подъем ан-

типравительственного движения в регионе. 

Столкновения между правыми и левыми ра-

дикалами после 17 октября 1905 г. Создание 

на Урале легальных профсоюзов. Начало 

свободной деятельности политических пар-

тий. Создание организаций Всероссийского 

крестьянского союза. Вооруженные выступ-

ления на Урале. Революционное движение в 

1906-1907 гг. рабочие и солдатские выступ-

ления в регионе летом 1906 г. Партизанская 

война большевиков, эсеров и анархистов с 

властями. Создание революционерами бое-

вых организаций. Террористические акции 

и экспроприации. «Лбовщина». Постепен-

ное отступление революции, ослабление ра-

бочего и крестьянского движения. Уральцы 

в I-III Государственных думах. Результаты 

революционных потрясений в стране и на 

Урале, частичная политическая модерниза-

ция государства и общества. Период репрес-

сий на Урале.  

Тема 36. Социально-экономическое 

развитие России накануне Первой мировой 

войны. 

Особенности аграрной реформы П. А. 

Столыпина на Урале. Причины относи-

тельно невысоких показателей реформы в 



регионе. Переселенческая политика. Сокра-

щение дворянского землевладения. Увели-

чение числа арендаторов и безземельных 

крестьян. Улучшение агротехники, расши-

рение применения машин и улучшение ин-

вентаря. Промышленность Урала в 1907-

1913 гг. Застой 1907-1909 гг. Реконструкция 

заводов. Усиление конкурентной борьбы с 

промышленностью Юга России. Сокраще-

ние доли уральского региона в общероссий-

ском производстве металла. Расширение ка-

зенных заводов, рост военного производ-

ства. Установление банковского контроля 

над акционированной промышленностью 

края. Финансовая реорганизация ряда акци-

онерных компаний. Увеличение акционер-

ного капитала на Урале, роль иностранных 

капиталовложений. Дальнейшая монополи-

зация уральской промышленности. Транс-

порт. Активное продолжение железнодо-

рожного строительства. Возрастание роли 

водного транспорта. Появление автомо-

бильного транспорта. Кооперация. Ускорен-

ный рост кооперации на Урале, роль земств 

в её развитии. Появление товарных бирж. 

Социальные отношения. Рост численности 

рабочих на Урале, их структура. Миграция 

лиц наемного труда. Забастовочное движе-

ние на Урале после революции, его эконо-

мический характер. Подъем стачечного дви-

жения накануне мировой войны. Важные 



структурные и количественные изменения в 

экономике Урала после революции, стаби-

лизация политической жизни. 

Тема 37. Урал в период Первой миро-

вой войны. 

Положение на Урале на начальном 

этапе войны. Стихийное волнение запасных, 

их причины, масштабы и характер. Трудно-

сти войны и стихийное недовольство насе-

ления. Переход промышленности края к 

массовому выпуску военной продукции. 

Дезорганизация железнодорожного транс-

порта, недостаток топлива и сырья. Мобили-

зация в армию рабочих, остановка ряда до-

менных печей. Строительства снарядных и 

машиностроительных заводов. Продолже-

ние технической перестройки уральской 

промышленности. Совершенствование 

управления милитаризованной экономикой 

в регионе. Создание Уральского заводского 

совещания и Уральского военно-промыш-

ленного комитета. Деятельность Земского и 

Городского союзов, Рабочей группы при 

ВПК. Усиление процесса акционирования в 

промышленности региона. Сокращение 

доли иностранного капитала. Увеличение 

влияния банковской монополии в уральской 

промышленности. Рост прибылей владель-

цев заводов. Использование на производ-

стве труда военнопленных, иностранных 

граждан, женщин и подростков. Снижение 



жизненного уровня рабочих. Рост цен на 

продукты питания и другие потребитель-

ские товары. Увеличение продолжительно-

сти рабочего дня, рост травматизма и забо-

леваемости трудящихся, обострение жи-

лищного вопроса. Сельское хозяйство в 

годы войны. Ухудшение положения в сель-

ском хозяйстве края. Резкое сокращение 

числа трудоспособных мужчин, реквизиции 

скота, гужевая повинность. Сокращение по-

севных площадей, уменьшение поголовья 

скота. Рост числа бедняцких хозяйств. Во-

оруженные силы на Урале в период войны. 

Сосредоточение войск в гарнизонах Урала. 

Подготовка и отправка на фронт боевого по-

полнения.  

Тема 38. Культура и быт уральцев в 

начале  XX в. 

Быт. Изменения в обыденной жизни кре-

стьянского и горнозаводского населения 

Урала, его материальное положение. Меце-

натство и благотворительность в регионе. 

Церковь в духовной жизни уральцев. Обра-

зование. Уровень образования населения 

края. Рост числа светских школ. Роль земств 

в образовательной деятельности. Церковные 

и русско-инородческие школы. Открытие 

учительских семинарий. Расширение сети 

средних специальных и ремесленных учеб-

ных заведений. Начало высшего образования 

в регионе. Развитие библиотечного дела, 



роль земств в открытии библиотек. Создание 

народных домов, железнодорожных и завод-

ских клубов. Рост числа музеев. Расширение 

медицинского обслуживания населения, роль 

земств в развитии медицинских учреждений. 

Научные изыскания. Создание основ ком-

плексного подхода к изучению природных 

богатств Урала. Результаты деятельности 

геологов. Обследование уральской промыш-

ленности. Развитие краеведения. Деятель-

ность УОЛЕ. Культурная жизнь региона. Но-

вые моменты в литературной жизни Урала. 

Увеличение числа издаваемых газет, книг, 

журналов. Развитие изобразительного искус-

ства на Урале. Открытие в Екатеринбурге ху-

дожественно-промышленной школы. Откры-

тие Оперного театра в Екатеринбурге и му-

зыкального училища. Архитектурные изме-

нения  в облике уральских городов 

Раздел VIII. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ ( 2 часа) 

6 Урал на демокра-

тическом этапе раз-

вития российской 

революции (март-

октябрь 1917 г.). 

1 Тема 39. Урал на демократическом 

этапе развития русской революции (март-

октябрь 1917 г.). 

Февральская революция 1917 г. и её 

особенности в Уральском крае. Поиск но-

вых форм административного управления 

после падения монархии. Демократизация 

общественной жизни. Образование  Комите-

тов общественной безопасности и Советов, 

их роль в жизни региона. Оживление дея-

Знать: 

- давать определение понятиям: 

двоевластие, КОБы.; 

-показывать на карте основные 

сражения Гражданской войны 

на Урале 

 

Уметь: 

- выявлять причины, описывать 

ход и особенности Февральской 

революции 1917 г. На Урале; 

7 Гражданская война 

на Урале (октябрь 

1917-го – 1920 гг.). 

1 



тельности политических партий. Активиза-

ция деятельности либералов и социалистов. 

Кадетские организации на Урале. Деятель-

ность партии эсеров в городах и деревнях. 

Окончательное размежевание в РСДРП. 

Уральская печать в 1917 г. Обсуждение на 

Урале «Апрельских тезисов» В. И. Ленина. 

Размежевание политических сил. Июльские 

события в Петрограде. Начало гонений на 

партийные и печатные издания большеви-

ков. Профсоюзы Урала в 1917 г. Начало 

большевизации Советов. Отзвуки корнилов-

ского выступления. Обострение обстановки 

осенью 1917 г. Ухудшение социально-эко-

номической ситуации к осени 1917 г. Усиле-

ние позиций большевиков. Организация 

Екатеринбургского социалистического со-

юза рабочей молодежи. Октябрьские собы-

тия в Петрограде и установление советской 

власти в Екатеринбурге, Перми, Вятке и в 

др. 

Тема 40. Гражданская война на Урале 

(октябрь 1917-го – 1920 гг.). 

Изменения в административном деле-

нии края. Попытки создания Уральской об-

ласти весной 1917 г. Создание Екатерин-

бургского областного совета народного хо-

зяйства, штаба Уральского военного округа. 

Создание автономной Башкирской респуб-

лики. Первые мероприятия советской вла-

- описывать Октябрьские со-

бытия в Петрограде и установ-

ление советской власти в Ека-

теринбурге, Перми, Вятке и в 

др., основные события Граж-

данской войны; 

-определять последствия граж-

данской войны.  

 



сти, формирование новых органов управле-

ния. Военная, аграрная и промышленная по-

литика большевиков. Национализация пред-

приятий. Экономическое положение края 

весной 1918 г. Военные действия весной-

осенью 1918 г. Противоборство красных и 

белых на Урале после выступления чехосло-

вацкого корпуса. Состояние вооруженных 

сил большевиков и меры по их укреплению. 

Объединение антибольшевистских сил на 

Урале. Уфимская директория. Формирова-

ние большевиками Уральской партизанской 

армии. Отступление красных войск из Ека-

теринбурга и расстрел царской семьи. 

Успехи Красной армии в Поволжье. Анти-

большевистская власть  и правительства на 

Урале. Партийные состав правительств. По-

литика «белого большевизма». «Поезда 

смерти». Красная армия против армии А. В. 

Колчака. Подпольная работа красных в вой-

сках белогвардейцев. Отступление белых с 

территории Урала. Переход к мирной 

жизни. Новое административное деление. 

Роль политики «военного коммунизма» в 

налаживании работы промышленности и 

транспорта. Милитаризация труда. Хозяй-

ственные трудности. Продовольственная 

разверстка. Ухудшение материального и 

продовольственного положения населения. 

Голод и эпидемии. Возмущения крестьян. 

Последствия гражданской войны. 



Раздел IX. УРАЛ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921-1928 гг) - 3 часа 

8 Особенности эко-

номического разви-

тия уральского ре-

гиона в период 

НЭПа. 

1 Тема 41. Особенности экономиче-

ского развития уральского региона в период 

НЭПа. 

Социально-экономические и демогра-

фические последствия Гражданской войны 

на Урале. Ситуация в деревне. Массовые вы-

ступления крестьян в конце 1920 – начале 

1921 гг. Голод 1921-1922 гг. Деятельность 

АРА на Урале. Новая ситуация в деревне. 

Изменение экономической политики в сель-

ском хозяйстве. Уральская промышлен-

ность и торговля в 1921-1928 гг. Структур-

ные преобразования в сфере производства и 

торговли. Иностранные концессии на Урале. 

Международная торговля. Начало рекон-

струкции уральских предприятий. Развитие 

транспорта и энергетики. Новое промыш-

ленное строительство. Успехи и противоре-

чия в развитии народно хозяйства региона в 

1921-1928 гг. 

Тема 42. Общественно-политическая 

жизнь на Урале в 20-е гг. 

Изменения в территориально-админи-

стративном делении Урала в 20-е гг. Обра-

зование Уральской области. Борьба больше-

виков против оппозиции и инакомыслия. 

Распространение на Урале политических 

идей Л. Д. Троцкого. Общественные настро-

ения на Урале в 1921-1928 гг. Социальная 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

ВСНХ, концессия, продоволь-

ственный налог, трудовые ар-

мии, хозрасчёт.  

Уметь: 

- характеризовать особенности 

экономического развития ураль-

ского региона в период НЭПа; 

-описывать общественно-по-

литическую жизнь на Урале в 

20-е гг.; быт и культуру населе-

ния Урала в 1920-е гг. 

 

 

9 Общественно-по-

литическая жизнь 

на Урале в 20-е гг. 

1 

10 Быт и культура 

населения Урала в 

1920-е гг. 

1 



структура населения Урала. Меры совет-

ской власти по воздействию на обществен-

ное сознание. Снижение политической ак-

тивности уральцев. «Красный бандитизм». 

Тема 43. Быт и культура населения 

Урала в 1920-е гг. 

Условия жизни и труда уральцев в 

1920-е гг. Уровень материального благосо-

стояния крестьян и жителей городов Урала 

после Гражданской войны и его изменения в 

условиях НЭПа. Продолжительность жизни 

уральцев. Влияние на длительность жизни 

условий труда, употребление алкоголя, без-

работицы, недостатков больничных учре-

ждений. Новые советские традиции. Обра-

зование и наука Урала в 1921-1928 гг.  Ме-

роприятия региональных властных структур 

по ликвидации неграмотности развитию об-

щеобразовательной школы. Изменение со-

циального состава студенчества. Репрессии 

против ученых. Литература и искусство 

Урала. Разнообразие творческих направле-

ний искусства. Усиление цензуры и чистка 

фондов библиотек. Театральные коллек-

тивы Урала. Преследования православной  

церкви и верующих. 

Раздел X. НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (1928-1939 гг) - 4 часа 

11 Индустриальные 

победы на Урале: 

мифы и реаль-

ность. 

1 Тема 44. Индустриальные победы на 

Урале: мифы и реальность. 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

ГУЛАГ, спецпереселенцы; 



12 Динамика и ре-

зультаты преобра-

зования в сельском 

хозяйстве Урала: 

1928-1939 гг. 

1 Масштабы промышленного развития 

Урала. Урал в перспективных планах ком-

мунистического руководства СССР. Строи-

тельство новых предприятий-гигантов. 

Начало создания нефтяной и нефтеперера-

батывающей промышленности. Начало фор-

мирования единой энергосистемы Урала. 

Проблемы форсированного индустриаль-

ного роста. Нарушения экологического рав-

новесия в регионе.  Организация и условия 

труда рабочих. Низкая квалификация и от-

сутствие элементарных технических знаний 

у уральских рабочих. Простаивание обору-

дования на уральских заводах.  Введение 

трудовых книжек. Использование труда за-

ключенных и спецпереселенцев. Система 

ГУЛАГа на Урале. Состояние социальной 

сферы. Трудовой энтузиазм уральцев в годы 

первых пятилеток. Условия жизни и быта. 

Реальные доходы уральцев. Коммунально-

жилищная система городов. Дефицит яслей, 

детских садов, больниц и школ.  

Тема 45. Динамика и результаты пре-

образования в сельском хозяйстве Урала: 

1928-1939 гг. 

Начало трагедии уральского крестьян-

ства. Поездка И. В. Сталина по Сибири и её 

последствия для крестьянства. Хлебозагото-

вительный кризис. Репрессивные меры про-

тив зажиточных крестьян. Начало сплошной 

-показывать на карте новые 

предприятия-гиганты. 

Уметь: 

-характеризовать промышлен-

ное развитие Урала; 

-анализировать динамику и ре-

зультаты преобразований в 

сельском хозяйстве Урала: 

1928-1939 гг.; 

- описывать политическую си-

туацию и общественные 

настроения на Урале в 1930-е 

гг ; культурные преобразова-

ния на Урале в 1928-1939 гг. 

 

 

13 Политическая си-

туация и обще-

ственные настрое-

ния на Урале в 

1930-е гг. 

1 

14 Культурные преоб-

разования на Урале 

в 1928-1939 гг. 

1 



коллективизации на Урале. Реализация в ре-

гионе новой аграрной политики. Произвол 

местных властей. Стихийный протест кре-

стьян против государственного насилия, его 

формы и реакция правительства. Новый 

этап наступления на крестьянство: 1930-

1934 гг. Наступление на кулачество. Начало 

гражданской войны в деревне. Голод в реги-

оне 1932-1933 гг., его последствия. 

Тема 46. Политическая ситуация и об-

щественные настроения на Урале в 1930-е 

гг. 

Урал и Центр: развитие традиции под-

чинения и контроля.  Административно-тер-

риториальные изменения в Уральской обла-

сти в 1930-1939-м гг. Разделение Уральской 

области. Стиль и методы управления в 1930-

е гг. Политический контроль ОГПУ-НКВД. 

«В СССР – диктатура партии, а не пролета-

риата…». Власть, репрессии и народ: кон-

туры исторической трагедии на Урале. Мас-

совый террор в 1930-е гг. 

Тема 47. Культурные преобразования 

на Урале в 1928-1939 гг. 

Культура под идеологическим контро-

лем. Создание единой системы пропаганды 

официальной  идеологии. Особенности 

развития высшей школы на Урале. Откры-

тие педагогических и медицинских вузов. 

Ученые Урала: научный поиск и трагедия 

судеб. Начало деятельности НИИ. Судьба 



уральского краеведения. Литература и ис-

кусство: социалистический реализм в дей-

ствии. Главные темы в литературе и искус-

стве – создание новой жизни, борьба за со-

циализм. Развитие уральской литературы. 

Начало деятельности ТЮЗа, драматиче-

ского театра, театра музыкальной комедии, 

филармонии в г. Свердловске. Новый образ 

жизни: мечты и реальность. Ленинская 

культурная  революция. Ликвидация негра-

мотности, борьба с религией, утверждение 

новых идеалов и ценностей в искусстве, пре-

образование в быту. Усиление гонений на 

церковь и верующих. Антирелигиозная про-

паганда. Закрытие храмов и молитвенных 

домов. 

 

Раздел XI. УРАЛ ВО ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ (1939-1945 гг.) - 4 часа 

15 Накануне и в 

начале глобального 

военного кон-

фликта (1938- 21 

июня 1941 гг.) 

1 Тема 48. Накануне и в начале глобаль-

ного военного конфликта (1938- 21 июня 

1941 гг.) 

Административное деление и система 

управления краем. Башкирская, Удмуртская 

автономные республики, Пермская, Челя-

бинская, Свердловская, Оренбургская обла-

сти в составе Урала. Представители власти: 

партийные, государственные, органы, ор-

ганы НКВД. Ограничение власти Советов. 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

двуначалие, сельпо; 

- показывать на карте новое ад-

министративное деление края:  

Башкирскую, Удмуртскую авто-

номные республики, Пермскую, 

Челябинскую, Свердловскую, 

Оренбургскую области. 

Уметь: 

16 «Опорный край 

державы»: 1941-

1945 гг. 

1 

17 Урал в годы Вели-

кой Отечественной 

войны 

1 



18 Социально-полити-

ческие отношения, 

культура и наука. 

1 Индустрия. Роль Уральского экономиче-

ского района в планах борьбы с «капитали-

стическим окружением». Развитие эконо-

мики в третьей пятилетке. Мобилизация 

трудовых ресурсов. Сельскохозяйственное 

производство. Государственные мероприя-

тия в сельском хозяйстве. Мобилизация 

людских ресурсов. Увеличение населения 

региона за счет присоединения к СССР но-

вых территорий в 1939-1940 гг. Снижение 

жизненного уровня населения. Морально-

психологическая подготовка к войне. Под-

готовка боевых резервов. Уральский воен-

ный округ накануне войны СССР с Герма-

нией. 

Тема 49. «Опорный край державы»: 

1941-1945 гг. 

Изменения в административном деле-

нии и системы управления. Военно-про-

мышленная роль Урала. Эвакуация на тер-

риторию края предприятий и учреждений из 

европейской части страны. Топливно-энер-

гетическая и металлургическая промышлен-

ность Урала в годы войны. Химическая, де-

ревообрабатывающая промышленность. 

Легкая и пищевая промышленность. Транс-

порт и сельское хозяйство в годы войны. 

Тема 50. «Всё для фронта! Всё для по-

беды!». 

Всенародная помощь фронту. Матери-

альная помощь. Формирование танковых 

-характеризовать развитие эко-

номики в третьей пятилетке;  

- описывать положение в реги-

оне накануне и в начале Вели-

кой Отечественной войны; 

- анализировать вклад Урала в 

Победу. 



колонн, авиаэскадрилий, подводных лодок 

на средства уральцев. Женский и детский 

труд в тылу. Фронтовые бригады. Подго-

товка боевых резервов. Уральские воинские 

формирования, их боевой путь. Уральцы на 

фронтах ВОВ.  

Тема 51. Социально-политические от-

ношения, культура и наука. 

Изменения в составе населения края. 

Депортация на Урал части советских 

немцев, народов Крыма, Западной Украины, 

Прибалтики, Молдавии. Создание спецпо-

селков. Немецкие и другие военнопленные 

на Урале. Бытовые условия уральцев в годы 

войны. Эвакуация предприятий и людей на 

Урале. Сокращение рождаемости. Идеоло-

гическая сфера. Перестройка официальной 

пропаганды и агитации. Формирование 

национального патриотизма. Ослабление 

идеологического давления на интеллиген-

цию, церковь. Образование. Изъятие школь-

ных помещений под госпитали, военные 

предприятия. Изменение учебных про-

грамм. Наука. Эвакуация на Урал советских 

научных учреждений, вузов. Культура. Эва-

куированные музеи, театры на Урале. Уча-

стие уральских артистов в концертах на 

фронте, предприятиях, в госпиталях. 

 

Раздел XII. УРАЛЬСКИЙ КРАЙ В ПЕРВОЕ ПОЛСЕВОЕННОЕ ДВАЦАТИЛЕТИЕ (1945-1964 гг.) - 3 часа 



19 Развитие индустри-

ального комплекса 

Урала в середине 

1940-х – середине 

1960-х гг. 

1 Тема 52. Развитие индустриального 

комплекса Урала в середине 1940-х – сере-

дине 1960-х гг. 

Административно-территориальное 

деление и управление уральского региона. 

Возвращение к довоенным методам полити-

ческого руководства советским обществом 

и его последствия. Введение совнархозов. 

Промышленное развитие. Конверсия ураль-

ской промышленности после окончания 

войны, её ограниченный характер. Военно-

промышленный комплекс Урала. Роль  

Урала в создании атомного оружия. Закры-

тые города. Негативные последствия разви-

тия атомной промышленности. Тяжелая 

промышленность в послевоенный период. 

Реконструкция заводов. Увеличение капита-

ловложения в цветную металлургию и гор-

норудную промышленность. Развитие ма-

шиностроения. Изменения в топливной про-

мышленности региона. Химическая, дерево-

обрабатывающая, легкая, пищевая промыш-

ленность Урала в послевоенное двадцатиле-

тие. Строительство и транспорт. Восстанов-

ление железнодорожных путей и строитель-

ство новых линий. Увеличение автомобиль-

ного парка. Труд иностранных военноплен-

ных. 

Тема 53. Сельское хозяйство в после-

военные годы. 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

закрытый город, конверсия, 

МТС.  

Уметь: 
-характеризовать развитие ин-

дустриального комплекса 

Урала в середине 1940-х – се-

редине 1960-х гг.; сельского 

хозяйства в послевоенные 

годы. 

-анализировать  социально-по-

литические отношения и куль-

турную жизнь. 

20 Сельское хозяйство 

в послевоенные 

годы. 

1 

21 Социально-полити-

ческие отношения 

и культурная 

жизнь. 

1 



Материально- техническое состояние 

сельского хозяйства после войны. Пополне-

ние машинно-тракторного парка в период 

конверсии. Попытки электрификации 

уральской деревни. Расширение посевных 

площадей. Недостаток трудовых ресурсов 

на селе. Организационно-хозяйственное 

укрепление сельхозпредприятий в годы чет-

вертой пятилетки. Коллективное садовод-

ство. Личное подсобное хозяйство колхоз-

ников. Голод 1946 г. Антикрестьянская по-

литика правительства. Меры по подъему 

сельскохозяйственного производства в 

1950-е гг. Массовый подъем целины. «Куку-

рузная кампания» на Урале. Мясо-молочная 

заготовительная компания. Реорганизация 

МТС. Сокращение приусадебных участков. 

Продовольственные трудности. 

Тема 54. Социально-политические от-

ношения и культурная жизнь. 

Положительные изменения в социаль-

ной сфере в первое послевоенное десятиле-

тие. Проблемы в социальной сфере. Полити-

ческое положение. Восстановление партий-

ного контроля. Новые притеснения церкви, 

контроль органов НКВД-КГБ за демобили-

зованными фронтовиками, вернувшимся из 

плена. Политические процессы на Урале. 

Депортированные народы на Урале. Ураль-

ский ГУЛАГ. Хрущевская «оттепель» на 



Урале. Появление самиздатской литера-

туры. Культурная жизнь. Строительство 

школ. Реформа общеобразовательной 

школы. Открытие новых вузов. Творчество 

уральских писателей, художников, скуль-

пторов, музыкантов, театральных деятелей. 

Раздел  XIII. УРАЛ В ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕ-

СТВА (сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

(4 часа) 

22 Промышленное 

развитие региона в 

1965-1985 гг. 

1 Тема 55. Промышленное развитие ре-

гиона в 1965-1985 гг. 

Экономическая реформа 1965 г. и 

управление промышленность Урала. Вос-

становление отраслевой структуры управле-

ния народным хозяйством и попытки её са-

мосовершенствования. Проблемы модерни-

зации уральской индустрии в 60-70-е гг. 

Превращение Урала из добывающего рай-

она в район со сложным комплексом перера-

батывающих производств. Реконструкция 

уральских заводов в годы восьмой-десятой 

пятилеток. Борьба за качество уральской 

стали. Расширение самоуправления на пред-

приятиях. Введение Государственного знака 

качества. Достижения уральских ученых, 

конструкторов, технологов. Организацион-

ная структура производства в регионе. Про-

изводственные и научно-производственные 

объединения. Территориально-производ-

ственные комплексы. Нарастание кризис-

ных явлений в промышленности. 

Знать: 

- давать определение понятиям: 

государственный знак качества, 

территориально-производствен-

ный комплекс, производствен-

ные и научно-производствен-

ные объединения, диссиденты. 

Уметь:  

-характеризовать промышлен-

ное развитие региона в 1965-

1985 гг.; 

- объяснять ход реформы 1965 

г. в сельском хозяйстве, осо-

бенности развития сельскохо-

зяйственного комплекса 

Урала; 

-анализировать социально-по-

литическую жизнь региона; 

-описывать культурное разви-

тие Урала в 1965-1985 гг. 

 

 

23 Сельскохозяй-

ственный комплекс 

Урала. 

1 

24 Социально-полити-

ческая жизнь реги-

она. 

1 

25 Культурное разви-

тие Урала в 1965-

1985 гг. 

 

1 



Тема 56. Сельскохозяйственный ком-

плекс Урала. 

Реформа 1965 г. в сельском хозяйстве. 

Рост производства сельскохозяйственной 

продукции. Изменения в социальной сфере. 

Увеличение капиталовложений в сельское 

хозяйство. Недостаток рабочей силы. Нарас-

тание кризисных явлений в сельском хозяй-

стве в 1970-е – 1980-е гг. 

Тема 57. Социально-политическая 

жизнь региона. 

Динамика материального благополу-

чия. Совершенствование  системы матери-

ального стимулирование в годы восьмой пя-

тилетки. Повышение минимальной заработ-

ной платы. Демографические показатели. 

Постепенное снижение средней продолжи-

тельности жизни. Снижение рождаемости. 

Отток населения с Урала. Расточительное 

потребление природных богатств, экологи-

ческий кризис в регионе. Диссидентское 

движение на Урале. Первые диссидентские 

организации на Урале, судьба их лидеров. 

«Узники совести» на Урале. 

Тема 58. Культурное развитие Урала в 

1965-1985 гг. 

Народное образование. Переход ко 

всеобщему среднему образованию. Увели-

чение числа дневных и вечерних школ. Рас-

ширение сети техникумов. Высшая школа и 

наука. Открытие новых вузов. Усиление 



связи вузов с производством. Развитие 

науки. Связь науки с производством. Техно-

логическое перевооружение и модерниза-

ция производственного потенциала региона. 

Проблема финансирования научных иссле-

дований. Культурно-просветительская ра-

бота. Развитие сети музеев, библиотек, клу-

бов, Дворцов культуры. Театральные и му-

зыкальные коллективы Урала. Литература. 

Творчество уральских писателей. Уральские 

издательства. Музыка и театр. Уральские те-

атры. Свердловская филармония. Уральский 

государственный народный хор. Производ-

ство научно-популярных, документальных 

и художественных фильмов на Свердлов-

ской киностудии. Изобразительное искус-

ство. Монументальная пропаганда. 

Раздел XIV. УРАЛ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 гг.) - 3 часа 

26 Социально-эконо-

мическое положе-

ние региона в пе-

риод перестройки. 

1 Тема 59. Социально-экономическое 

положение региона в период перестройки. 

Политика перестройки на Урале. Про-

грамма «ускорения социально-экономиче-

ского развития СССР» и трансформация её в 

перестройку всего народнохозяйственного 

механизма. Кризис распределительной си-

стемы. Попытки экономической реформы в 

рамках государственной системы собствен-

ности. Хозрасчет. Госприемка. Начало ко-

Знать: 

 давать определение понятиям: 

-гласность, госприёмка, дота-

ция.перестройка, ускорение. 

Уметь: 

-характеризовать социально-

экономическое положение реги-

она в период перестройки; 

-анализировать политическое 

развитие региона в условиях 

27 Политическое раз-

витие региона в 

условиях пере-

стройки: кризис 

однопартийной по-

литической си-

стемы. 

1 



28 Культурная жизнь 

региона в период 

перестройки. 

1 оперативного движения и частного пред-

принимательства. Сбои и пороки плановой 

экономики. Кризисные явления в сельском 

хозяйстве региона. Невыполнение планов 

промышленности и капитального строи-

тельства. Инфляционные процессы. Кризис 

потребительского рынка. Дефицит продук-

тов и товара. Введение нормированного рас-

пределения. Злоупотребления работников 

торговли и чиновников. Попытки преобра-

зований. Несостоявшийся перевод Сверд-

ловской области на региональный хозрас-

чет. Визит М. С. Горбачева на Урал. Ухуд-

шение демографической обстановки в реги-

оне. Сокращение объемов  производства, 

инфляция, снижение уровня потребления 

товаров и продуктов. Рост социальной 

напряженности в регионе. 

Тема 60. Политическое развитие реги-

она в условиях перестройки: кризис одно-

партийной политической системы. 

Усиление оппозиционных настрое-

ний.  Провозглашение политики «демокра-

тизации и гласности». Выступление Б. Н. 

Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС. 

Рост конфронтации между властью и «не-

формалами». XIX Всесоюзная конференция 

КПСС. Урал на первых демократических 

выборах. Поражение высших партийных ру-

ководителей Урала на выборах народных 

перестройки: кризис однопар-

тийной политической системы; 

-описывать культурную жизнь 

региона в период перестройки. 

 

 



депутатов. Период политического размеже-

вания. Политизация населения Урала. Кри-

зис в региональной системе управления. Вы-

боры народных депутатов. Избрание народ-

ных депутатов РСФСР от Урала. Выборы 

Свердловского областного совета. Референ-

дум 1991 г. События августа 1991 г. на 

Урале. Политика поддержки президента 

России. Митинги против действия ГКЧП. 

Тема 61. Культурная жизнь региона в 

период перестройки. 

Либерализация гуманитарной науки. 

Исключение курсов истории КПСС и науч-

ного коммунизма из вузовских учебных пла-

нов. СМИ. Легализация «самиздатских» из-

даний. Возникновение кабельных телесту-

дий, негосударственных телеканалов. Твор-

чество В. П. Крапивина, М. Осоргина, Н. 

Никонова. «Золотое время» уральского ки-

нематографа. Творчество В. Хотиненко, Б. 

Кустова, Г. Дегальцева, С. Мирошниченко, 

В. Тарика. Изобразительное искусство. 

Творчество В. М. Воловича и др. Музыка и 

театр. Новые постановки в уральских теат-

рах. Открытие новых концертных залов. Фе-

номен Свердловского рок-клуба. 

Раздел XV. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧАЛЕТИЙ (1991-2003 гг.) - 3 часа 

29 Трудный переход к 

рынку: экономиче-

ские преобразова-

1 Тема 62. Трудный переход к рынку: 

экономические преобразования на Урале. 

Знать: 

 давать определение понятиям: 



ния на Урале. Кри-

зисные явления в 

экономике и пер-

вые мероприятия 

по их преодолению 

Кризисные явления в экономике и первые 

мероприятия по их преодолению. 

Экономическая ситуация в регионе в 

начале 1990-х гг. Кризисные явления в про-

мышленности Урала. Инфляционные про-

цессы. Либерализация цен. Военно-про-

мышленный комплекс Урала в условиях 

конверсии. Кризис в сельском хозяйстве ре-

гиона. Сокращение объемов капиталовло-

жений. Безработица. Снижение и задержка 

заработной платы. Итоги первых лет прива-

тизации. Попытки стабилизации экономиче-

ской ситуации. Постепенная адаптация 

уральцев к рыночным условиям. Увеличе-

ние объемов производства в электроэнерге-

тике, цветной металлургии, машинострое-

нии, легкой промышленности. Рост реаль-

ных доходов населения. Позитивные демо-

графические перемены. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Тема 63. Социально-политическое 

развитие региона в 1991-1999 гг. 

Формирование новых структур мест-

ного управления. Выборы представитель-

ных органов и глав местного самоуправле-

ния. Создание местных администраций. 

Особенности становления новых органов 

власти и управления на Урале. Изменение 

структуры исполнительной власти в Сверд-

ловской области. Появление правительства 

Свердловской области. Борьба за подлинное 

акционирование, ГКО, инфля-

ция, конверсия, либерализация 

цен, потребительская корзина, 

приватизация, ваучер. 

Уметь: 

-характеризовать трудности пе-

рехода к рынку; 

-анализировать социально-по-

литическое развитие региона в 

1991-1999 гг 

-описывать социально-полити-

ческое развитие региона в 

начале нового столетия. 

30 Социально-полити-

ческое развитие ре-

гиона в 1991-1999 

гг. 

 

1 

31 В современных со-

циально-политиче-

ских условиях  

1 
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равноправие в составе РФ. Проблема «но-

вого федерализма». Основные политические 

организации, движения. Итоги Всероссий-

ского референдума. Поддержка уральцами 

Б. Н. Ельцина. Принятие Конституции РФ. 

Формирование новых конституционных ор-

ганов власти. Избрание областных дум и за-

конодательных собраний на Урале. Приня-

тие Устава Свердловской области. Губерна-

торские выборы в областях Урала. Измене-

ние в культуре и быте уральцев в условиях 

рыночных реформ. Негативные процессы в 

культуре региона. Первые ростки спонсор-

ства и меценатства. Возникновение незави-

симых  гуманитарных центров ВУЗов. Воз-

рождение Русской православной церкви на 

Урале. Итоги социально-политических пре-

образований на Урале. Обострение социаль-

ной ситуации и рост политической активно-

сти уральцев. 

Тема 64. В современных социально-

политических условиях (2000-2003 гг.) 

Избрание В. В. Путина Президентом 

России. Итоги выборов президента РФ в об-

ластных республиках Урала. Создание 

Уральского федерального округа. Соци-

ально-экономическое развитие регионов 

Урала. Причины улучшения социально-эко-

номической ситуации. Положительная ди-

намика производства на Урале. Новые стра-
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Итоговое повто-

рение и  

зачёт по теме 

«Урал в XX 

начале  XXIв» 

 

 

тегические проекты в социально-экономи-

ческой сфере. Выставка вооружений в Ниж-

нем Тагиле. Культурное развитие Урала. 

Образование. Наука. Религия. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Список литературы 

Для учителя: 

 

1. 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, 2008 

2. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учре-

ждений/ кол. Авторов. Под ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екатеринбург: ИД «Сократ», 2009 

3. История Урала с древнейших времен до конца XIX века, под редакциейБ.В.Личмана. - Екатеринбург 2009 

4. Кулагина Г. А. История родного края: Книга по истории Среднего Урала для 10-11 классов. Екатеринбург, 

2006 

5. Чагин Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв.: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

(10-11 классы). Екатеринбург, 2006 



6. Шашков А. Т., Редин Д. А., История Урала с древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. Пособие. Екатерин-

бург, 2007. 

 

Для учащихся: 

 

1. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учре-

ждений/ кол. Авторов. Под ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екатеринбург: ИД «Сократ», 2009 

2. История Урала с древнейших времен до середины XIX в.: Пособие для студентов и самообразования. Пермь, 

2006 

3. Крживицкая Е. Э., Сергеев А. Ю. Художественная культура Урала: Книга для чтения в старших классах обще-

образовательной школы. Екатеринбург, 2009 

4. Рассказы об уральской истории: с древнейших времен до конца XIX в. Хрестоматия для 10-11 классов средней 

школы./ Сост. Н. М. Лушникова. Екатеринбург, 2009 

5. Уездные столицы (Ирбит, Алапаевск, Камышлов, Красноуфимск): Культурно-исторические очерки. Екатерин-

бург, 2010 

Презентации 

1.Коренные жители Урала2. Культура коренных народов Урала 

3. Поход Ермака в Сибирь4. Бабиновская дорога 

5. Урал в 17 в.6. Культура Урала 17 в. 

7. Купцы и заводчики Строгановы8. Гражданская война на Урале 

Карты и картины по всем темам курса 

Интернет-ресурсы 

Российский культурный портал "Золотые Врата Урала"  http://www.zovu.ru! 

* Центр по расследованию обстоятельств гибели членов семьи дома Романовых. Трагические события 1918-

1919гг. Екатеринбург. - http://www.romanov-center.ural.org 

* Монархическое информационное агентство " истина?.." - http://www.istina.ural.org 

* Екатеринбург Он-лайн. Проект Урал Релкома. Официальные документы структур власти Екатеринбурга и 

Свердловской области. - http://www.e1.ru 

* Екатеринбург. Ру. Уральский региональный сервер. Проект фирмы Корус. Памятные даты, история, карта об-

ласти, городская власть, фотоэкскурсия. Пресса, законодательство, компании. - http://info.e-burg.ru 

http://www.zovu.ru/
http://www.romanov-center.ural.org/
http://www.istina.ural.org/
http://www.e1.ru/
http://info.e-burg.ru/


* Екатеринбургский Летописец. История Урала, музей частных коллекций (Николай Второй, Пушкиниана) 

Храмы Екатеринбурга. - http://history.e-burg.ru 

 * ПутешествiевъЕкатеринбургъ: из настоящего в прошлое. Проект Центра интернет УрГУ им. А.М.Горького и 

Института "Открытое Общество". Виртуальная экскурсия по Екатеринбургу. Из сегодняшнего дня путешественник 

может заглянуть в прошлое на полвека, век или два века назад. - http://uralring.eunnet.net/Ekaterinburg 

* Фото-Екатеринбург. Фотоматериалы о Екатеринбурге, работы екатеринбуржцев. Рубрики: фото недели, наш 

город, путешествия, обзор фотосайтов. - http://photo.e-burg.ru  

 

 Материально-техническое обеспечение  

              1. Мультимедийный компьютер 

              2. Принтер лазерный 

              3. Экран 

              4. Проектор    

5. Видеомагнитофон 

http://history.e-burg.ru/
http://uralring.eunnet.net/Ekaterinburg
http://photo.e-burg.ru/

