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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 основные периоды истории уральского края с древнейших времен до наших дней; 

 особенности природно-географических условий на Урале, их влияние на этнические и 

социокультурные процессы; 

 имена наиболее известных общественно-политических деятелей и деятелей науки и 

культуры, внесших вклад в развитие уральского региона и страны в целом; 

 историю народов, населяющих Урал, особенности их культуры и религиозных 

верований; 

 основные исторические источники по истории Урала; 

 место Урала в контексте отечественной и мировой культуры.  

Личностные результаты обучения   включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности. К личностным результатам относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности, как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной, 

социальной практике и выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации. В том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для развития сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа учебного предмета «История Урала» для 10-11 класса составлена на 

основе авторской программы И.С. Огоновской, В.А. Шкерина. История Урала. Программа 

учебного курса для учащихся средней школы. - Екатеринбург: «Сократ», 2005.  

 
Введение (2 часа) 

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 юны Урала. Происхождение и значение слова «Урал». 

Древние жители Урала. Место и роль Урала 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 федерального округов. 

Основные понятия: Урал, Приуралье, Зауралье. Уральская область. Уральский федеральный округ. 

 

Раздел I . Начало уральской истории (6 часов) 

 

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. торфяники, наскальные рисунки, клады. Методы 

исследования вещественных источников. История изучения древностей Урала. Научные экспедиции XVIII в. на 

Урал и в Сибирь. Роль Русского археологического общества. Русского географического общества. Уральского 

общества любителей естествознания и уральских краеведов XIX в. в изучении древней истории Урала. Создание 

Уральской археологической экспедиции (1960-е гг. XIX в.). Археологические центры Урала. 

Основные понятия: археологическая экспедиция, археологический памятник, археология, бронзовый век, 

вещественный источник, железный век. исторический источник, методы изучения вещественных источников 

(камерально-кабинетный, полевой, типологический, экспериментально-трасологический). керамика, культурный 

слой, мезолит, неолит. палеолит, писаница, письменный источник, Сибирская коллекция Петра I. стратиграфия, 

энеолит. 

Периодизация древней истории Урала (общая характеристика): каменный век (палеолит, мезолит, неолит), 

энеолит, бронзовый век, ранний и поздний железный век. 

Основные имена: Бадер О.Н., Генинг В.Ф., Лепехин И.И., Оборин В.А.. Паллас П.С., Спицын А.А.. Словцов 

И.Я.. Татищев В Н. идр. 

 

Каменный и бронзовый век на Урале. Палеолит. (300-100-10 тыс. лет назад). Заселение Урала. Среда 

обитания. Жилища. Техника обработки камня. Занятии. Пещеры с рисунками: Каповая и Игнатьевская. Мезолит 

(VIII-VI тыс. до н.э.). Изменение образа жизни мезолитического населения. Составные (вкладышевые) орудия. 

Лук. Охота. Уральские торфяники (Висский, Шигирский). Шигирский идол. Святилищена Камне Дыроватом. 

Неолит (VI-V-начало III тыс. до н.э.). Неолитическая революция. Развитие горного дела на Урале. Шлифованные 

орудия. Хозяйство. Первая керамика. Орнамент. Неолитические холмы (Кокшаровский, Махтыльский). 

Энеолит начало освоения металла (3 тыс. до н.э.) 

Эпоха бронзы на Урале (II-начало I тыс. до н.э.). 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-турбинскнй металл. Синташта. 

Поселение Аркаим. «Страна городов» и проблема индоариев. Племена леса и степи Урала, их контакты, занятия. 

Основные понятии: андроновская общность, Аркаим археологические общности, бронза, гарпун, горное дело, 

грузило, Игнатиевская пещера, индо-европейская языковая семья. Капова пещера, комплексное хозяйство, курган, 

меандр, металлургический центр, неополитическая революция, ностратическая языковая семья, печи-горны, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, свастика, святилище, сейминско-турбинский феномен, 

Синташта, составные (вкладышевые) орудия, тесло, топор-кельт, уральская языковая семья, чум, шигирская 

культура, Шигирский идол, штамп. 

 

Урал в раннем железном веке (VII в. до н.э. - III в. н.э.). Савроматы-сарматы степного Урала и скифо-

сибирскии мир. Курганы (Филипповский. Пятимары). Быт, основные занятия. Война. Звериный стиль в искусстве. 

Лесные племена. Металлурги и 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, стенные кочевники Южного Урала. Скифо-сибирский звериный стиль. 
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Основные понятия: ананьинская культура, гляденовская культура, городище, иткульская культура, пермский 

звериный стиль, подсечно-огневое земледелие, родовая община, савроматы, саргатская культура, скифо-

сибирский звериный стиль, скифы, этнос. 

 

Урал в позднем желе том веке - раннем средневековье. Великое переселение народов (IV-VII вв. н.э.) и его 

влияние на жизни уральских племен. Тюрки, их следы на Урале. Кочевники Южного Урала. Пермский этнос в 

Прикамье. Костища. Культовое металлическое литье. Население лесного Приуралья в I тыс. н.э. Культура лесных 

племен Нижнего Приобья в 1 тыс. н.э. Комплексное хозяйство. Холмогорский клад. 

Основные понятии: ассимиляция. Ве ликое переселение народов, готы, гунны, кипчаки, печенеги, 

петрогромская культура. 

 

Формирование коренных народов Урала. Аборигенное население пермской и угорской ветви языков. 

Тюркско-угорское (смешанное) население. 11оздние переселенцы, близкие аборигенному населению. 

Народы Урала: этноисторическая характеристика. Коми-пермяки. Родановская культура. Хозяйство древних 

коми, социальные отношения. Коми-зыряне. Вымская культура. 

Удмурты и марийцы. Чепецкая культура. Хозяйства. Торгово-ремес-ленные центры. Разложение родовых 

отношений. Влияние Волжской Булгарии и Древней Руси на культ уру и быт удмуртов и мари. 

Манси. Юдинская культура. Самодийцы. 

Изменения племен пой структуры. Смешение этнических формирований. Влияние самодийских и тюркских 

племен па обитателей лесостепной зоны Зауралья. 

Манси. Юдинская культура. 

Башкиры. Хозяйство и социальная организация. Подчинение башкир Волжской Булгарии. Тюркизация 

населения Южного Урала. 

Этническая картина Урала на рубеже XX XXI в. 

Основные понятия: абориген, автохтон, башкиры, вымская культура. коми-зыряне, коми-пермяки, кулайская 

культура, манси, марийцы, отяки, пропизка. родановская культура, родовая община, самодийцы. соседская 

община, удмурты, юдинская культура. 

 

Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. Языческие верования и 

культы. Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. Маг ия. Культ солнца. Развитие хозяйства, переход к соседской 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 коренного населения Урала. Быт. Одежда. Жилища. Особенности 

духовной культуры. Деревянная скульптура. Устное творчество: сказки, легенды, предания. Народное 

музыкальное искусство. 

Основные понятия: амулет (оберег), анимизм, варган. Демиург, идол, идолопоклонство, камлание, миф. 

пермский звериный стиль, сакральный. тотемизм, фетишизм, шаман, шаманство, язычество. 

 

Раздел II. Урал в Средние века (6 часов) 

 

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 Пруралья и 

Зауралья. Походы новгородцев на Печору. Югру и Пермь в конце XI XII вв. Возникновение Вятской республики. 

Северо-восточная политика владимиро-суздальских князей. 

Монголо-татарское нашествие в XIII в. Народы Южного Урала и Зауралья в составе Золотой Орды. 

Тюркизация зауральской лесостепи. Продвижение тюрков в южнотаежные районы. 

Основные понятия: Биляр, великий меховой путь. вече. Вятская земля, даруга. Золотая Орда, ислам, 

колонизация, погост, улус, харадж, шейбаниды, ясак. 

 

Земли Урала в XIV-первой половине XVв. Шейбанидский улус в XIII начале XV в. 

Миграции югричей за «Камень» и изменение этнополитической ситуации в Северном Зауралье. Угорские 

княжества таежного Зауралья: Обдорское, Ляпинское, Кодское, Пелымское, Кондинское. Борьба Москвы и 

Новгорода за влияние на северо-востоке в XIV в. Пермь Вычегодская и Пермь Великая. Стихийная русская 

колонизация земель Верхнего Прикамья. Анфаловский городок. Начало посадской промысловой колонизации 

края. Основания Усолья Камского (1430). Последний поход новгородцев на Югру (1446). 

Проникновение христианства на земли Северного Прнуралья. Миссионерская и культурно-просветительская 

деятельность Стефана Пермского. Создание пермской азбуки. Учреждение Пермской епархии (1383). 

Распространение русского языка, обычаев и культурно-бытовых традиций. Образование смешанных хозяйственно-

культурных комплексов в •земледельческих районах Прнуралья на основе стихийной русской колонизации. 
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Основные понятия: Кондинское княжество. Ляпинское княжество. Обдорское княжество, Пелымское 

княжество. Пермь Великая. Пермь Малая ( Вычегодская), сибирские татары, ушкуйники. Шейбанидский улус. 

Основные имена: Абакумович Александр. Никитин Анфал. Степан Ляпа, Стефан Пермский. 

 

Урал во второй половине XV - начале XVI в. Уральские земли в составе татарских ханств. Пути за 

«Камень»: Вишерско-Лозьвинский, Печорский «черезкаменный», Печорско-Олешенекий. Зырянская дорога. 

Пермь Вычегодская. Пермь Великая и Пелымское княжество в середине XV в. Укрепление московского 

влияния в Перми Вычегодской. Начало крещения коми-пермяков (1455). Московский поход «на черемису» (1462). 

Основание Иоанно-Богословскогомонастыря в Чердыни (1462). 

Пелымские набеги. Первый зауральский поход московских войск (1465). Подаапениесепаратизма Перми 

Великой (1472). Второй зауральский поход московских воевод (1483). Присоединение Вятской земли к 

Московскому государству (1489). Третий поход московских ратей за Урал (1499—1500). 

Основные понятия: феодальная война, зырянская дорога. 

Основные имена: Асыка. пелымский князь; Бражник- Заболоцкий Василий Гаврилов; Ермолай. вымский князь; 

Ибак (Ибрагим), тюменский хан; Иона, епископ; Курбский Семен; Курбский Федор Черный; Матвей, 

великопермский князь; Михаил, великопермский князь; Нелидов Гаврала; Пити-рим. епископ Пермский; Василий 

Скряба; Стародубский Федор Пестрый; Травин Иван Салтык; IЦеня Даниил; Юмшан, пелымский князь. 

 

Колонизационные процессы на Урале в XVI в. Освоение Урала в первой половине XVI в. Перенос столицы 

Перми Великой из Покчи в Чердынь (1535). Первая перепись населения Перми Великой (1530). Вхождение в 

состав Русского государства прикамских удмуртов (1552). 

Образование сибирского государства Тайбугидов. Изменение обстановки на вост очных окраинах Русского 

государства после падения Казани и Астрахани. Присоединение Башкирии к России (1555 1556). Возникновение 

Сибирского ханства. 

Северо-восточная политика Русского государства в XVI в. Приуральск во второй половине XVI в. Переход от 

военно-административных методов к экономическому освоению земель Приуралья. Купцы и солепромышленники 

Строгановы и их роль в колонизации края. Русские города и острот на западных склонах Урала. 

Административные преобразования второй половины XVI в. Учреждение Вологодской и Великопермской епархии 

(1571). Монастырская колонизация. Обострение ситуации в Приуралье: антирусское выступление поволжских 

марийцев, набеги сибирских и ногайских татар, вогульских мурз, пелымских князей. 

Основные понятия: воевода, городовой приказчик, губной староста. земская изба, земский староста, князец, 

лук, Мангазея, монастырская колонизация, мурза, соляная варница. Сибирское ханство, соха, целовальник, юрт 

(курт). 

Основные имена: Бобров Иван: Едигер. бек: Кучум, хан; Маметкул, царевич; Строгановы. 

 

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 (1582). Взятие Сибири. 

«Ясачный» поход отряда Ермака (1583). Покорение остяцких княжеств. Война с карачей. Гибель Ермака и 

прибытие помощи из Москвы. Окончание сибирской экспедиции. 

Основные понятия: засека, карача. 

Основные имена: Аблегирим, пелымекий князь; Али (Алей); Волховский Семен; Ермак Тимофеевич; Иванов 

Гроза; Самар, остяцкий князь: царевич Сейдяк, тайбугидский хан; Строганов М.Я 

 

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 острогов: Верхтагильский 

городок (1584). Обской городок (1586), Тюмень (1586). Тобольск (1587). Лозьвинский городок (1589). Бсрезов 

(1593). Целым (1593). Вогульский мятеж (1593 - 1594). Основание Сургута (1594), Тары (1594). Обдорского 

острога (1596). Ирменская битва (1598) и окончательный разгром войск хана Кучума. Новая «государева дорога» в 

Сибирь. Основание Верхотурья (1598) и Туринска (1600). Окончательное вхождение уральских земель в состав 

Русского государства. 

Основные понятия: бабиновская дороги, верста, годовальщики. Мансуровский городок, острог. Пегая Орда, 

письменный голова, стрельцы, таможенная застава. 

Основные имена: Александров Черкас, Бабинов Артемий, Волконский Михаил, Змеев Иван, Мансуров Иван. 

Мясной Иван, Ордин-Нащокин Иван. Сукин Василий. Траханиотов Никифор. Федоров Тугарин. Чужое Данил. 

 

Раздел III. Уральский край в составе русского государства в XVII в. (5 часов) 

 

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 11ри-камья. Основание Кунгура (1648). Вятская земля 

в XVII в. Расширение владений «именитых людей» 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 
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Туринском статуса города (1603). Создание Верхотурского разряда с включением в него Верхотурского, 

Туринского и Пелымского уездов (1689-1693). 

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 в XVII в. Основание Николаевского мужского монастыря в Верхотурье (1604). Далмаговского Успенского 

мужского монастыря (1644). 

Основные понятия: аманат, десятильник, десятина, заимка, именитые люди, новокрещен, починок, присуд, 

пустынь, разряд, разрядный воевода, руга. уезд, церковный приход, черносошные крестьяне, ясачная волость, 

ясачная сотня. 

Основные имена: Александр, епископ Вятский и Великопермский; Далмат (МокринскийД.И.); Елисеевы: Иона 

Пошехонец: Иона, архиепископ Вятский и Великопермский; Кориилий. митрополит Сибирский и Тобольский; 

Строганое Т.Д. ; Суровцевы. 

 

Экономическое развитие Урала в XVII в. Политика московского правительства в освоении новых земель. 

Колонизационная поли гика московского правительства (методы заселения восточных окраин). Складывание 

системы государственного феодализма. Особенности крестьянской колонизации Урала. Процесс основания 

пашенных и оброчных слобод. Монастырская колонизация. 

Основные черты развития сельского хозяйства. Пашенное земледелие. 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 медной руды 

(1617,1633). болотной железной руды (1628), слюды, драгоценных и полудрагоценных камней, железной руды 

(1660-е). Металлургия и металлообработка. Переработка сельскохозяйственного сырья и деревообработка. 

Рост ремесленной специализации в городе и в деревне. Начало процесса перерастания мелкотоварного 

производства в простую кооперацию и мануфактуру. Концентрация солеварения в руках Строгановых и 

соликамских предпринимателей (Суровцевых, Ростовщиковых. Ксенофонтовых). 

Складывание на Урале рыночных отношений. Возникновение Ирбитской ярмарки (1643). Влияние торговли 

на развитие коммуникаций и на рост водного и гужевого транспорта. 

Основные понятия: беломестные казаки, государственный феодализм. двухполье. кричное железо, 

мануфактура, охочие люди, перелог, подсека, простая кооперация, секуляризация, «сибирские отпуска», слобода. 

слободчики. трехполье, тягло. 

Основные имена: Литвинов Яков. Колмогор Богдан. Ксенофонтовы. Ростовщиковы. Симеон Верхотурский 

(Семен Пинежанин), Тумашев Александр. Тумашев Дмитрий. Филатьевы, Шустовы. 

 

Социальный состав населения Урала в XVII в. Класс-сословие феодалов (руководители местной 

администрации, дети боярские, дьяки и подьячие). Служилые люди «по прибору». Духовенство. Класс-сословие 

крестьян (государственные- пашенные и оброчные, дворцовые. владельческие, монастырские). Ясачные люди. 

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

Основные понятия: белое духовенство, белая слобода, бобыль, владельческие крестьяне, гулящие люди, 

дворцовые крестьяне, дети боярские, захребетники, класс, «лучшие люди», «молодите люди», неокладной ясак, 

нищие, оброк, окладной ясак, окольничий, «погромный ясырь». подворное обложение, половник, поминки, 

посадские люди, служилые люди «по Отечеству», служилые люди «по прибору», солод, сословие, стольник, 

стряпчий, толокно, черное духовенство, черная слобода, ямские охотники, ясак, ясачные люди, ясачные окладные 

книги. 

 

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, восстание посадских людей Чердыни (1624). Кайгородка (1673), 

крестьянские волнения в Шадринской слободе (1680-е), Верхотурском уезде (1690-е) и др. 

Религиозно-оппозиционное движение в форме старообрядчества. Возникновение скитов и пустыней. 

Карательные экспедиции правительства против староверов. Массовые самосожжения старообрядцев (1679, 1682, 

1687, 1688). 

Бунты и «измены» коренных народов Урала. Восстания остяков и вогулов Березовского уезда (1607), вогулов 

Пелымского уезда (1612). Восстание татар, башкир, марийцев и других в бассейне р. Камы (1616). Башкирские 

восстания (1662 - 1664, 1681 1683). 

Основные понятия: «гарь», калмыки, ногаи. скит, старообрядчество, челобитная. 

Основные имена: Беркутов Дмитрий; Даши, старец; Сеит Садиир: Ташкинов Аникей. 

 

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 комизырян и коми-пермяков, его отражение в пермской деревянной 

скульптуре и в фольклоре. 
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Складывание .литературных традиций в Приуралье (сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране», 

Пермская владычная летопись, Вологодско-Пермский летописный свод, городовое летописание, агиографическая 

литература). 

Грамотность и книжность на Урале. Библиотеки монастырей (Хлыновский Трифонов-Успенский, 

Чердынский Иоанно-Богословский. Соликамский Вознесенский. Верхотурский Николаевский и др.). Частные 

книжные собрания староверов. 

Искусство и литература народов Урала. Туринская школа иконописания. Декоративно-прикладное искусство 

(дымковская глиняная игрушка. кружевной промысел, отливание колоколов, туринские расписные подносы и т.п.). 

Архитектура уральских городов. Традиции северорусского деревянного зодчества на Урале. Первые каменные 

храмы на Урале: Кафедральный собор в Хлынове( 1676- 1683), Крестовоздвижепская церковь в д. Верх-Бороной 

под Соликамском (1678 1691), Успенский собор Трифонова монастыря (1684 1689). Богоявленская церковь в 

Соликамске) 1687 1695)и др. Начало строительства зданий Верхотурского кремля (I6S9) 

Роль Строгановых в развитии уральской культуры (книжные собрания. иконописные мастерские, певческая 

школа, прикладное искусство). 

Особенности уральского быта. Жилища, одежда и семейный бы г русского населения Урала. Характерные 

черты духовно-нравственного мира уральца эпохи средневековья. 

Основные понятия: агиография, бахилы, горница, дымковская игрушка. ендова, зипун, знаменное письмо, 

изограф, изразец, иконопись, камка, кафтан, клеть, книжное знаменное пение, коты, кокошник, кумир. малахай, 

малица, пермская деревянная скульптура, скоморохи, собор. строгановская летопись, строгановская школа 

иконного письма, строгановское художественное шитье, треух, убрус, усольская школа певческого искусства, 

фольклор, христианство, чепец, «четьи» книги, эмали «усольского дела». 

Основные имена: Авраамий Венгерский: Александр, епископ Вятский и Великопермский: Афанасий, инок 

(Любимов- Творогов А. И.); Гусев Тимофей: Липецкий //. П.: Зубов Федор: Игнатий Римский-Корсаков, 

митрополит Сибирский и Тобольский: Игольнишпиков 11.П.; Каркин Трифон. Коробейников Иван. Лукошков Иван: 

Мисаил, иеромонах: Никонов Иван. Савин Истома, Семен Хромой, Стефан Голыш. Субботин Фаддей. Трифон 

Вятский. Филофей, епископ. 

 

Раздел IV. Промышленная модернизация Урала в XVIII в. (6 часов) 

 

Урал как центр горного дела и металлургии страны в XV 111 в. Становление горнозаводского Урала 

(конец XVII начало XVIII в.). Предпосылки создания на Урале главной базы горнозаводской промышленности 

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

Влияние политических инт ересов царизма на экономическое развитие Урала. Первые мероприятия правительства 

по созданию металлургических мануфактур (1690 1700-е гг.). Характер промышленной политики и заводского 

строительства на Урале в первой половине XVI11 в. Первые казенные заводы на Урале: Невьянский (1701), 

Каменский (1701). Алапаевский (1704), Уктусский (1704), Верхнекамский (1704). Начало экспорта уральского 

железа. (1716). Трудности государственного регулирования и управления заводским делом и попытки их 

преодоления. Эволюция органов управления уральской промышленностью в 1720-30-х гг. Деятельность B.Н. 

Татищева и В.И. де Геннина. Промышленная политика государства н динамика роста производства во второй 

половине XVIII в. Крупнейшие промышленники Урала (Демидовы, Осокины, Строгановы, C.Я.Яковлев. А.Ф. 

Турчанинов, М.М. Походяшин и др.). 

Основные понятия: бергамт. Берг-коллегия. Берг-привилегия. Берг-регламент, генерал-берг-директориум, 

горная экспедиция, казенный завод, модернизация, мортира, обербергамт, партикулярный, посессионные 

крестьяне, приписные крестьяне. 

Основные имена: Геннин В.И., Демидов Н.Д., Мясников И.С.. Походя-шин М.М.. Татищев В Н.. Твердышев 

И.Б.. Турчанинов А. Ф.. Яковлев С.Я. 

 

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 (1708). Образование Оренбургской губернии (1744). Земли Урала в 

составе Вятского (1780). Пермского (1781), Уфимского (1781), Тобольского наместничества (1781). 

Церковь и церковное управление на Урале. Сибирско-Тобольская митрополия. Сибирская епархия и 

духовные заказы Урала. Создание Пермской и Екатеринбургской. Оренбургской и Уфимской. Вятской и 

Слободской епархий (1799). 

Социальная структура населения Урала в XVIII в. Влияние горно-металлургической промышленности на 

социальный и правовой (сословный) статус населения Урала. Категории крестьян на Урале. Казенные мастеровые 

и работные люди. Городское население Урала: мещане (с 1785), купцы. Привилегированное население Урала: 

дворянство, духовенство. Уральское казачество. 

Нерусское население Урала. Колонизационная волна татар из Поволжья. Взаимное этнокультурное влияние 

народов Урала. Служилые инородцы. Ясачные инородцы. 

Основные понятия: бесермяне, викарный епископ, воеводская канцелярия. вечноотданные, генерал-

губернатор, губернатор, губерния, дистрикт, духовная консистория, духовные заказчики, духовные заказы, 

казенная палата, казенные мастеровые, мастеровые люди, наместник. наместничество, провинция, работные 

люди, тептяри. 
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Основные имена: Гагарин М.П.. Кашкин Е.П. 

 

Экономическое развитие Урала в XVIII в. Старейшие города Урала (Чердынь. Кунгур, Верхотурье, Ирбит) 

и их судьба в XVIII в. Города-крепости:Оренбург(1744),Троицк(1743). Челябинск (1736). Возникновение городов 

центров промышленности Урала: Екатеринбург (1723), Пермь (1780), Алапаевск (1781). Соль-Илецк (1754). 

Заводские поселки Урала. 

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

специализация. Формы земельной собственности на Урате. Основные занятия русского крестьянства и коренных 

народов Урала. Развитие животноводства. Уральские промыслы: мукомольный, шубный, мыловаренный, 

сундучный и др. Становление внутреннего рынка. 

Основные понятия: город-крепость, заводской поселок, колесуха. мерлушки, полба, промысел, сабан, юфть. 

 

Социальные конфликты на Урале в XVIII в. Социальный протест русского населения. Специфика 

социального протеста различных групп русского населения: приписных крестьян, мастеровых и работных людей 

(казенных, крепостных и вечноотданных), государственных, оброчных, монастырских (экономических), 

дворцовых (удельных) крестьян. «Дубинщина» (1762 1764). 

Движение старообрядцев. Правительственная политика в отношении староверов. Массовые самосожжения 

старообрядцев (1722). Военно-полицейская акция по розыску беглых раскольников на Урале (1735-1737). 

Ирюмская «гарь» (1761). Антицерковное движение 1782-1783 гг. 

Национально-освободительная борьба нерусских народов Урала. Башкирское восстание (1705 1711) и 

включение в него других нерусских народов Урала. Башкирское восстание (1754 1756). 

Восстание под руководством Е.И. Пугачева на Урале. Социальный состав повстанческих армий. 

Отличительные черты организации повстанческих сил. Особенности хода крестьянской войны в различных 

районах Урала. 

Основные понятия: «дубинщина». жуз, кержак, первая ревизия, фураж. 

Основные имена: Алеев Батырша, Башмаков М.И.. Белобородое И. П.. Бибиков В. Ф.. Павел, тобольский 

митрополит; Пугачев Е. И. 

 

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: арифметические школы в Кунгуре и на Уктусском 

заводе (1721). словесные школы на Уктусском и Алапаевском заводах (1722). 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. «Чертежная книга Сибири» (1701). «Летопись 

Сибирская краткая Кунгурская» С.У. Ремезова. Начало работы по составлению карт уральских уездов (1715). 

«Общее географическое описание всея Сибири» В.II. Татищева (1736). Исследование уральских территорий во 

время первой (1725 1730) и второй (1733 - 1743) Камчатских экспедиций. Оренбургская экспедиция (1735 1737). 

Картографическое описание Урала (1744). Академические экспедиции 60 70-х гг. XVIII в. (И. И. Лепехин, П.С. 

Паллас, И. Фальк, И.Г. Георги). Атлас Российской империи (1745,1796). 

Научные труды А.С. Ярцева. А.Ф. Дерябина. И.Ф. Германа, И.В. Протасова и др. 

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

Основные понятия: арифметическая школа, главные народные училища. малые народные училища, 

семинария, словесная школа. 

Основные имена: Гмелин Г.. Горка Лаврентий. Геннин В.П.. Герман И.Ф .Делиль П.. Дерябин АФ, Кириллов И. 

К., Кузнецов Е.Г., Кузнецов-Артамонов А.Е., Миллер Г.-Ф.. Паллас П.С.. Ползунов И.И., Протасов И.В.. Ремизов С. 

У.. Рычков П.И., Татищев В Н.. Фролов К.Д., Чичагов П.. Ярцев А.С. 

 

Литература и искусство Урала в XVIII в. Литература, литературные фольклорные жанры, книжность. 

Монастырское и городовое летописание. Агиографическая литература. Старообрядческая историографическая 

традиция. Духовные стихи. Исторические предания о Ермаке и Степане Разине. «Древние российские 

стихотворения» Кирши Данилова. Народные праздники. 

Частные книжные собрания Строгановых. В.Н. Татищева. Лаврентия Горка. Библиотеки Пыскорского Спасо-

Прсображснского, Хлыновского Успенского, Соликамского Вознесенского. Далматовского Успенского и других 

монастырей. 

Архитектура. Каменное строительство в Соликамске. Верхотурье. Усолье, Невьянске. Верхотурский 

Троицкий собор (1703 1710). Успенский собор Далматовского монастыря (освящен в 1719), ансамбль построек в 

Строгановском Усолье (1724 1731), Невьянская башня (1725 -1732) и др. Строительство промышленных зданий. 

Русское барокко второй половины XVIII в. Введенский собор Богословского завода (1786). Кафедральный собор 

Екатеринбурга (1771 1795), церковь Иоанна Предтечи в с. Красном близ Соликамска и др. 

Изобразительное и прикладное искусство. Туринская, вятская, невьянская школы иконописания. Искусство 

иконостасной резьбы в Туринске и Вятке. Заводская графика. Уральская книжная миниатюра. Художественная 

роспись металла(Невьянск, 11нжнийТагил). Художест венное чугунное литье (Нижнетагильский и казенный 

Каменский заводы). Камнерезное искусство. Екатеринбургская гранильная фабрика. Народные художественные 

промыслы Урала. 
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Музыкальная культура Урала: церковное певческое искусство и фольклорная песенная традиция. 

«Партесные» песнопения. 

Быт русского населения Урала. Жилищное строительство в селах. слободах, горнозаводских поселках. 

Усадьбы заводовладельцев. Бытовые нововведения эпохи Петра I. Изменения в одежде и досуге знати, 

чиновничества, офицеров, служителей штатов частных заводов и др. 

Основные понятия: духовные стихи, епанча, заводская графика, зипун, иконостасная резьба, камзол, 

камнерезное искусство, китайка, кокошник, кринолин, кумач, мазанковая конструкция, невьянская школа 

иконописания. олеография, партесные песнопения, плис, повойник, позумент. рундук, русское барокко, 

скрипторий. тулья, уральская книжная миниатюра, фижмы, художественное чугунное литье, ишмшура. чоботы. 

эсхатология. 

Основные имени: Галанин М.. Данилов Кирша. Заверткин Л. Ф.. Заверткин Т.Е.. МокринскийИ.. Худояровы. 

 

 

Раздел V. Урал в первой половине XIX века. (4 часа) 

 

Экономическое развитие Ураш в первой половине XIX в. Изменения в управлении краем. Преобразование 

Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбургское общее. Пермское и Гороблагодатское горные 

начальства (1802) и их дальнейшая реорганизация в Горное правление с центром в Перми (1807). Горное 

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

Уральского хребта (1826). Учреждение Уральского горного правления (1831). Военизация горного ведомства по 

Положению о корпусе горных инженеров (1834). Оформление централизованной горной власти на Урале элемент 

политики Николая I. направленной на централизацию и бюрократизацию управления. 

Горнозаводская промышленность и причины ее застоя. Военное производство. Особенности промышленного 

переворота на уральских заводах. Технические нововведения (пудлингование, увеличение высоты доменных 

печей, внедрение нового типа воздуходувок и т.п.). Начало уральского машиностроения (паровоз, паровой трактор, 

водяная турбина и др.) Основание Екатеринбургской механической фабрики (1838). Кризисные явления в медной 

промышленности и соледобыче. 

Негорнозаводская промышленность. Развитие винокурения, салотопенной, кожевенной и другой 

промышленности. Использование вольнонаемного труда в хлопчатобумажной промышленности. 

Золото и платина на Урале в XIX в. Открытие россыпного золота (1814). Закладка первого в России 

платинового прииска в Гороблагодатском округе (1824). 

Уральские изобретатели первой половины XIX в. 

Города. Урбанизация. Упадок Троицка и Оренбурга. Экономический рост Перми. Кунгура. Екатеринбурга. 

Купечество Урала первой половины XIX в. 

Развитие ремесла. Крестьянские промыслы: шерстобитно-пимокатный, шубный, выделка кож, изготовление 

кирпича, полот на, саней, экипажей и т.п. Городское ремесло: обработка пищевых продуктов, изготовление обуви, 

одежды, сундучный промысел. 

Торговля. Транзитная торговля через Великий Сибирский тракт, путь из Средней Азии через Троицк и 

Оренбург . Развитие пароходства нор. Каме. Ирбитская и другие ярмарки. Развитие постоянной торговли. 

Открытие коммерческих банков в Верхотурье, Екатеринбурге и других города. 

Транспорт. Строительство первых пароходов на Урале. Основание Пермского пароходного общества (1846). 

Гужевой транспорт. Влияние плохого состояния уральских дорог на развитие товарного обращения в крае. 

Сельское хозяйство. Горнозаводские латифундии. Распространение картофеля. Сельскохозяйственные орудия 

первой половины XIX в. Основные поставщики хлеба (Шадринский и Камышловс-кий уезды Пермской губернии, 

Оренбургская губерния). 

Животноводство на Урале. Коневодство. 

Основные понятия: булат, винокурение, вятка, коса-горбуша, латифундия, литовка, обвинка, пенька, ноташ, 

пудлингование, трехполье. 

Основные имена: Аносов П.П., Баландины. БрусницынЛ.И.. Губкин А. С.. Казанцевы. Модерах К.Ф., Рязановы, 

Сафонов И. Е.. Толстиковы. Черепанов Аммос, Черепанов Ефим. Черепанов Мирон. 

 

Урал в Отечественной войне 1812 г. Уральские полки участники боевых действий (Екатеринбургский. 

Пермский, Уфимский пехотные. Оренбургский драгунский, полк Московского ополчения). Уральские 

иррегулярные полки (оренбургские, уральские казачьи, оренбургские калмыцкие, башкирские, тептярские). 

Участие уральских полков в Заграничном походе русской армии. 

Расширение военного производства на Урале. Строительство Ижевского оружейного завода (1X07). Сбор 

денежных средств уральцами на нужды армии. Помощь пострадавшим от войны. 

Основные понятия: драгун, улан. 

Основные имена: Богданович B.II.. Гурьялов И.С., Демидов 11.11. ДуроваН.А.,Дятков С.В.. Яковлев С.С. 

 

Социально-политические отношения ни Урале в первой половине XIX в. Сословно-социальный состав 

населения края. Роль миграции в приросте населения. Изменения в положении приписных крестьян (1807). 

Институт непременных работников. Появление категории урочнорабочих (1847). Регламентация труда казенных 
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мастеровых. Избыток рабочей силы на уральских заводах. Начало массового перехода заводчиков к наемному 

труду. Разложение старых горнозаводских сословий. 

Разрушение сословной структуры городского населения: сокращение купечества в связи с их переходом в 

сословие мещан и промышленную сферу. 

Изменения в жизни государственных крестьян. Крестьянское отходничество. 

Волнения горнозаводского населения. Выступления горнозаводских рабочих мосле отмены института 

приписки (1807 1812). Волнения мастеровых на Березовских приисках (1820). Кыштымском (1822-1823), 

Ревдинском (1824. 1841), Катавском (1828-1829) и других заводах. Восстание ревдинских углежогов (1841). 

Карагельные правительственные меры 30 40-х гг. 

Социальный протест в уральской деревне. Волнения государственных крестьян Красноуфимского и 

Кунгурского уездов (1834). «Картофельные бунты» (1841 -1843). Крестьянские волнения в Пермской, 

Оренбургской. Тобольской. Вятской губерниях в 1940-е гг. 

Тайные общества на Урале. Оренбургское общество либералов (1821 - 1826). И.М. Кудряшов. Декабристы на 

Урале. В.А. Глинка. Дело А. Лоцманова (Верх-Исетский завод). «Общество вольности» на Чермозском заводе. П. 

Поносов. 

Основные понятия: картофельные бунты, масонство, непременные работники, «Общество вольности», 

отходничество, урочнорабочие. 

Основные имена: Глинка В. А.. Косолапое К. Кудряшов В. 1U.. Лоцманов А. В., Поносов П. 

 

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

уральского населения. Устав учебных заведений (1804). Развитие начального и среднего образования. Открытие 

школ трех ступеней. училищ и гимназий. Школы горного ведомства. Частные учебные заведения. Учреждение 

военного училища в Оренбурге (1822). Первые женские учебные заведения в Оренбурге и Перми. Уровень 

грамотности населения. 

Духовное образование на Урале. Открытие духовных семинарий в Перми. Оренбурге. Уфе (1800). 

Литература и фольклор. Развитие традиций местного летописания. Появление местных поэтов и писателей. 

И.И. Вараксин, В.Т. Феонов. Творчество Е.А. Вердеревского, Г.С. Винского. А.С. Пушкин. А.И. Герцен. П. И. 

Мельников-Печерский, М.Е.Салтыков-Щедрин, Т. Г. Шевченко на Урале. Развитие фольклорных сюжетов 

уральцами. Изучение крестьянского, горнозаводского, казачьего фольклора на Урале В.И. Далем. A.Н.Зыряновым, 

И.И. Железновым и др. 

Библиотеки и книгоиздание. Монастырские, заводские и частные библиотеки на Урале. Первые публичные 

библиотеки в Перми и Сарапуле (1835), Уфе (1836). Вятке (1837). Куш уре( 1840). Книгоиздание в крае. Открытие 

типографий в Уфе (1801), Екатеринбурге (1803), Оренбурге (1827). Начало периодической печати (1838). 

Наука и техника. Научные экспедиции естествоиспытателей А. Гумбольдта. А.Я. Купфера. Р.И. Мурчисона, 

лшн виста М. Кастрена и др. Труды И.Ф. Германа, А.Ф. Дерябина, А.С. Ярцева но истории горного дела на Урале. 

Растительный и животный мир Урала в работах А. Лемана. Х.Ф. Лессинга. М.И Протасова идр.Сбор и издание 

уральских историко-краеведческих материалов. Первые археологические раскопки. B.Н.Берх. Открытие в 

Екатеринбурге Горного общества (1825), метеорологической обсерватории (1836), музеев в Оренбурге (1831), 

Екатеринбурге (1834), Нижнем Тагиле (1836) и др. Достижения уральцев в области гидротехники, механики и 

машиностроения, металлургии, золотодобычи. И.Е. Сафонов, Е.А. и М.Е. Черепановы. П.П. Аносов и др. 

Декоративно-прикладное искусство и живопись. Развитие на Урале традиционных художественных 

направлений. Пермская деревянная скульптура. народная роспись по дереву и металлу. Мастера невьянской школы 

иконописания (Богатыревы. Романовы. Чернобровины и др.). Декоративно-прикладное и художественное литье из 

чугуна и бронзы. Художественное холодное оружие. Камнерезное искусство. 

Театр, музыка. Появление крепостных и профессиональных театров. Открытие театров в Екатеринбурге! 

1843) и Перми (1849). Музыкальная культура на Урале. В.М. Верстовский. А. А. Алябьев. 

Архитектура. Расцвет и кризис классицизма в архитектуре Урала. А Л. Витберг. И.И.Свиязев, М.П. Малахов. 

А.П. Чеботарев и др. Появление комплексов гражданских пост роек в Екатеринбурге и других городах и заводах 

Урала. 

Быт. Внешний облик уральских поселений. Жилые ст роения. Белые избы. Курные избы. Новые черты в 

интерьере и конструкции жилища у нерусских народов Урала. Одежда уральских народов. Изменения в питании: 

увеличение в рационе хлеба, картофеля, пельменей, чая. 

Основные понятия: гимназия, духовно-учебные округа, западня, классицизм, красный угол, курная изба, куть 

(середа), моршня. наколка, нанка, парочка, подклет. подпорожье, сусло. 

Основные имена: Бадаев С.И., Берх В. П.. Блинов М.. Богатыревы. Бояршинов Н.П.. БрусницынJ1.И.. 

БушуевА.И., БушуевИ.. Вараксин И.И.. Вердеревский Е.А.. Вештомов А.. Винский Г.С.. Витберг A.J1.. Воле-говФ.А., 

Гельмерсен Г.П., Герман И.Ф.. Герцен А.И., Гофман Э.К., Гум-больт А.. Даль В. И.. Дерябин А .Ф.. Дудин С. Е., 

Железное И. И.. Жуковский И.В.. Звездин Ф.Ф., Зырянов А.Н., Зырянов А.П.. Истомин С.П.. Казанцев П. К.. 

Кастрен М„ Комаров А. 3.. Кудряшов П. М., Купфер А.Я.. Кюхельбекер В. К., Малахов М. П.. Мельников-Печерский 

И. И., Мурчи-сон Р.И., Обухов П.М.. Попов П.С.. Прядильщиков Ф.А.. Пятое B.C., Регули А.. Романовы. Рябов ИМ.. 

Рябов И. М., Салтыков-Щедрин М.Е., Свиязев И.И., Соколов А.П.. Соловьев Б.Ч.. Сафонов И.Е., Тележни-ковФ.. 

Тепляков П.. Уткин П., Ушков К.К.. Феонов В. Т.. Худояров И.Ф.. Худояров П.Ф.. Худояровы. Чеботарев А.П.. 

Черемшанский В.М.. Черепанов Е.А., Черепанов М.Е.. Черноброены. Шевченко Т.Г.. ШоринД.И. ШоринД.П., 

Шуровский Т.Е.. Юматов B.C., Ярцев А.С. 
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Раздел VI. Урал во второй половине XIX века. (6 часов) 

 

Развитие промышленности. Положение уральской горнозаводской промышленности в середине XIX в. 

Реформа 1861 г. на горных заводах. Закон о наделении горнозаводских рабочих землей (1862). Формирование 

«обязательных» отношений между владельцами и населением заводов. 

Меры по повышению эффективности управления промышленностью. Меры царской администрации по 

поддержке уральской промышленности (продажа казенных заводов в частные руки, реформа управления, 

финансовая поддержка). 

Развитие процесса индустриализации. Технические аспекты промышленного переворота. Железнодорожное 

строительство и оживление экономики. Пересмотр таможенной политики и снижение ввоза металла из-за границы. 

Черная металлургия региона. Технические критерии промышленного переворота в горнозаводском производстве. 

Особенности технической перестройки на Урале. Расширение применения индустриальной техники и технологии. 

Возникновение заводов с полным производственным циклом. Обследование Урала группой экспертов во главе с 

Д.И. Менделеевым н предложения о мерах по рационализации горнозаводского производства (1899). 

Акционирование промышленности. Семейно-паевые товарищества. Процесс акционерного учредительства в 

80 90-х гг. XIX в. 

Уральские инженеры второй половины XIX в. 

Результаты индустриализации на Урале на рубеже XIX-XX вв. Особенности, сложности, противоречия и 

результаты промышленной модернизации на Урале. 

Основные понятия: бессемерование, промышленный переворот. 

Основные имена: Ауэрбах А.А.. Безобразов И.П.. Воронцов П.В., Грум-Г)ржимайло В.Е.. Лейхтенбергский 

Н.М., Менделеев Д.И.. Павлов М. А.. Поленов К.П.. Рашет В.К., Славянов Н.Г. 

 

Отмена крепостного права и развитие сельского хозяйства в регионе. Освобождение помещичьих (1861), 

удельных (1863) и государственных крестьян (1866). Сокращение их наделов. Создание нового аппарата 

управления крестьянами. Формы землевладения на Урале (частное, общинное крестьянское (надельное), 

государственное, церковное, землевладение учреждений). Расширение земельной собственности купцов, мещан, 

крестьян. 

Распределение уральских уездов по природно-климатическим, почвенным н 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 урожайность основных культур. Рост хлебной торговли. Животноводство. Особенности 

хозяйств казаков и башкир. 

Основные понятия: издольщина, молотилка, отработки, плодосмен. 

Основные имена: Черков. 

 

Местное управление и самоуправление на Урале. Изменения в государственной системе управления на 

Урале после реформы 1861 г. Появление земств в Вятской (1867). Пермской (1870). Уфимской (1875). 

Оренбургской (1912) губерниях. Функции земств. Особенности земского самоуправления в регионе. Полезные 

начинания уральских земских учреждений в сфере образования, медицины и др. Земские деятели: В.Д. Белов, Д.Д. 

Смышляев и др. 

Городское 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. Монастыри. Миссионерская деятельность священнослужителей. 

Основные понятия: акцизное управление, волостное правление, волостной сход, городская дума, городская 

управа, земский начальник, земство, капиталистый крестьянин, мировой посредник, сельский сход. 

Основные имена Афиногенов И. N.. Белов В.Д.. Бурдаков И.С.. Грамматчиков В.А.. Казанцев Г. Г.. 

КазицинС.И.. Кривцов ВВ.. Молессон И.И., Ну ров М.А.. Обухов А.Е.. Симанов И. И.. Смышляев Д.Д., Соковнин 

Н.А., Черкасов А.А., Чечеткин Н.Б. 

 

Социальное развитие Урала во второй половине XIX в. Население региона. Численность и сословно-

социальный состав. Своеобразие урбанизации. Особенности развития 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. 

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

Уральские предприниматели второй половины XIX в. Ф.Е. Ятес, И.И.Любимов, Н.В. Мешков и др. 

Причины относительно медленной социальной модернизации горнозаводского Урала. 

Основные понятия: иммиграция, пакгауз, традиционное общество, урбанизация, эмиграция. 
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Основные имена: Береновы. Грибасов Ф.П., Губкин А.. Деев, Зимин, Злоказовы, Каменские. Коробейниковы. 

Крашенинников М.Н., Любимов И. И.. Мешков Н.В.. Небогатиков. Оглодков. Перцев П. И., бр. Покровские, 

Пустоваюв. СтахеевГ.И.. Степанов П. С.. Холодков. Юров. 

 

Общественно-политическое движение на Урале. Рабочее движение: 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. XIX в. Роль 

разночинной интеллигенции в общественной жизни Ургига, их объединение в кружки. Формы деятельности 

кружков. Тайная революционно-демократическая организация в Перми во главе с А.И. Иконниковым (I860 1862). 

Ее цели и деятельность. 

Общественное движение конца 60-х начала 80-х гг. XIX в. Состав. задачи и направления деятельности 

народников. Екатеринбургский. Вятский, Оренбургский, Троицкий и Пермский кружки. 

Либеральное течение в общественном движении. Записка Пермского городского общества (1862). 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 в Екатеринбурге. Перми, Челябинске, У(|>е. Н.А. Чердынцев, А.А. Беляков. Социал-

демократические группы в Кунгуре. Перми, Оренбурге, Екатеринбурге. В.Н.Трапезников. М.М. Берцинская-Эссен. 

Причины появления объединенных организаций. Пермское экономическое общество. «Уральский рабочий союз», 

«Уральский союз социал-демократов и социалистов-революционеров». Создание комитетов РСДРП в Перми. Уфе. 

Екатеринбурге. Вятке. Провозглашение «Уральской партии социалистов-революционеров». Организационная 

разобщенность первых революционных организаций. 

Основные понятия: межевание, отработки, стачка (забастовка). 

Основные имена: Нагаев М.А., Беляков А. А., Бобылев Д. М.. Вульянс-кийКД., Голубев П.А.. Ефименко П.С., 

ЗалежскийА.А.. Иконников A.M., Корнилов И.. Красноперое Е. И.. Никольский Д.И., Островский Д. П.. Петров К. 

П.. Поимский А.А.. Поморцев Е.П., Рождественский Я. Г.. Рукавишников П.. Смородинцев А.И.. Смышляев Д. Д.. 

Ташлыков Г., Трапезников В.И.. Фирсов И.А.. Чердынцев И.А., Шоур М.М., Эссен М.М. 

 

Культура и наука на Урале. Условия модернизации культурной сферы. Сохранение своеобразного 

этнокультурного облика старожильческого и старообрядческого населения региона. Устойчивость традиционной 

культуры крестьянского и горнозаводского населения. Противоречия в культуре региона. Постепенное 

преодоление культурной разобщенности уральцев. Роль интеллигенции в преобразовании культуры. 

Народное образование. Перестройка системы образования на Урале в пореформенные годы. Создание 

Оренбургского учебного округа (1875), инспекции (1869) и дирекции народных училищ (1874). Основные 

тенденции и масштабы развития школьной системы. 

Печать и литература. Этапы развития печатных средств массовой коммуникации. Легальная и нелегальная 

печать, ее воздействие на общественное сознание. 

Творчество уральских писателей. Д.Н. Мамин-Сибиряк, Ф.М. Решетников. А. А. Кирпитциков, А.Г.Туркин, 

А.С. Сигов, П.И.Заякин-Уральский. 

Наука на Урале. Роль государственных учреждений в организации научных исследований. Геологические 

изыскания в крае, их результаты. Экспедиции экономического характера. Создание Уральского общества 

любителей естествознания (1870), его роль в организации комплексного изучения края. О.Е. Клер, Н.К. Чупин. 

А.А. Миславский. И.Я. Кривощеков, П.В.Сюзев,В. Я. Толмачев. В.Е. Грум-Гржимайло, А.П. Котля-ревский. 

Проведение в Екатеринбурге Сибирско-Уральской промышленной выставки (1887). Оренбургская и Пермская 

губернские ученые архивные комиссии (1887 1888). Их роль в формировании основ современного ураловедения. 

Научные исследования в области медицины и сельского хозяйства, географии. Создание Общества уральских 

горных техников (1902), Уральского химико-металлургического общества (1905). Структура научных учреждений 

в регионе. 

Роль церкви в развитии культуры, науки и просвещения. Издательская деятельность уральских епархий. 

Описание всех храмов и приходов Екатеринбургской епархии. Церковноприходские библиотеки и школы. 

Искусство. Условия профессиональной деятельности местной художественной интеллигенции. Создание в 

Екатеринбурге Общества любителей изящных искусств (1897). Организация художественных выставок. А.К. 

Денисов-Уральский. Л .В. Туржанский. Открытие в Екатеринбурге художественно-промышленной школы (1902). 

Уральское художественное литье. Всемирная известность каслинского литья. Активизация музыкально-

театральной жизни на Урале. 

Архитектура. Новые моменты в гражданской архитектуре и промышленном строительстве. Изменения в быту 

горожан. Противоречия культурной модернизации. 

Основные понятия: антреприза, антрепренер, гимназия, листко-кая литература, попечитель учебного 

округа, прогимназии, УОЛЕ. 

Основные имена: Баумгартен Е.Е., Бах Н. Р.. Безобразов В. П.. Бул-лычев Н.И.. Вологодский М.. Гельмерсен 

Т.П.. Грум-Гржимайло В.Е.. Дмитриев А. А., Заякин-Уральский П. И.. Здравомыслов В. М.. Канаев М.Д.. 

Карпинский А.П., Кирпищикова А.А.. Клер О.Е.. Котляревский А.11.. Кривощеков И.Я., Мамин-Сибиряк Д.П.. 

Медведев II. М.. МинцловС.Р.. Миславский А.А.. Мушкетов И В.. Неофит, архиепископ. Никольский Д.П.. 
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Новокрещенных Н.Н.. Падучее А.И.. Первушин И., Попов Е.. Решетников Ф.М.. Рудановский II.В.. Сигов А.С. 

(Погорелое А.), СюзевП.В.. ТеплоуховФ.А., Толмачев В.Я.. Туркин А.Г.. Турчевич А.Б.. Федоров Е.С.. Филоненко В 

Н., Флоринский М.В., Херувимов АД.. Чернышев Ф. Н.. Чупин Н. К.. Шшионко В. II. 

 

Раздел VII. Развитие Урала в начале XX века. 1901 – февраль 1917 г. (5 часов) 

 

Уральский край на рубеже XIX - XX вв. Административное управление. Численность и состав населения 

Урала. Движение населения в крае в конце XIX в. Изменения 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 вы теснения его с 

рынков сбыта. Качественные изменения в промышленности края. Техническая реконструкция ряда казенных и 

частновладельческих заводов. 

Концентрация производства и капитала. Акционирование и синдицирование предприятий. Создание новых 

акционерных компаний. Правительственная поддержка уральской промышленности. Начало ее монополизации. 

Мелкая и фабрично-заводская промышленность. 

Сельское хозяйство Урала. Особенности и сложности развития сельского хозяйства в горнозаводских 

районах. Неурожай 1901 г. Усиление дифференциации крестьян. 

Накануне революционных потрясений. Обострение социально-экономических проблем в условиях 

промышленного кризиса. Последствия полного запрета на политическую деятельность. Усиление напряженности в 

стране и на Урале. Рост числа выступлений рабочих. «Златоустовская бойня» (1903) и ее последствия. Подъем 

аграрного движения. Расширение участия в революционном движении учащейся молодежи, интеллигенции, 

либеральной буржуазии. Начало деятельности политических партий на Урале. 

Основные понятия: картель, синдикат. 

Основные имена: Конюхов П.А., Богданович Н.М. 

 

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. Алапаевский Совет рабочих депутатов (март 1905). Высший подъем 

антиправительственною движения в регионе. Столкновения между правыми и левыми радикалами после 

17октября 1905 г. Создание на Урале легальных профсоюзов. Начало свободной деятельности политических 

партий. Создание организаций Всероссийского крестьянского союза. Вооруженные выступления на Урале. 

Восстание в Мотовилихе (декабрь 1905). 

Революционное движение в 1906 1907 гг. Рабочие и солдатские выступления в регионе летом 1906 г. 

Партизанская война большевиков, эсеров и анархистос властями. Создание революционерами боевых организаций. 

Террористические акции и экспроприации. «Лбовщина». Постепенное отступление революции, ослабление 

рабочего и крестьянского движения. Уральцы в I III Государственныхдумах. Результаты революционных 

потрясений в стране и на Урале, частичная политическая модернизация государства и общества. Период репрессий 

на Урале. 

Основные понятия: боевые организации, земская  (банкетная) кампания. «лбовщина». профсоюзы, революция, 

экспроприация. 

Основные имена: Лбов A.M.. Соловьев Е.А., Черепанов С.А., Юрш А.Г.. Якутов И. С. 

 

Социально-экономическое развитие России накануне Первой мировой войны. Особенности аграрной 

реформы П. А. Столыпина на Урале. Причины относительно невысоких показателей реформы в регионе. 

Переселенческая политика. Сокращение дворянского землевладения. Увеличение числа арендаторов и 

безземельных крестьян. 

Улучшение агротехники, расширение применения машин и улучшенного инвентаря. 

Промышленность Урала в 1907 1913 гг. Застой 1907 1909 гг. Реконструкция заводов. Усиление конкурентной 

борьбы с промышленностью Юга России. Сокращение доли уральского региона в общероссийском производстве 

металла. 

Расширение казенных заводов, рост военного производства. Установление банковского контроля над 

акционированной промышленностью 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 ее развитии. Появление товарных бирж. 

Успешное функционирование Ирбитской и других ярмарок. 

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

Забастовочное движение на Урале ноете революции, его экономический характер. Подъем стачечного движения 

накануне мировой войны. Важные структурные и количественные изменения в экономике Урала после революции, 

стабилизация политической жизни. 

Основные понятия: акционированная промышленность, вненадельная земля, кооперация, локомобиль, 

мануфактура, надельная земля, неудобная земля, товарная биржа, удобная земля. 
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Урал в период Первой мировой войны. Положение на Урале на начальном этапе войны. Стихийные 

волнения запасных, их причины, масштабы и характер. Трудности войны и стихийное недовольст во населения. 

Переход промышленности края к массовому выпуску военной продукции. Дезорганизация железнодорожного 

транспорта, недостаток топлива и сырья. Мобилизация в армию части рабочих, остановка ряда доменных печей. 

Строительство снарядных и машиностроительных заводов. Продолжение технической перестройки уральской 

промышленности. 

Совершенствование управления милитаризованной экономикой в регионе. Создание Уральского заводского 

совещания и Уральского военно-промышленного комитета (1915). 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 владельцев заводов. 

Использование на производстве т руда военнопленных, иностранных граждан, женщин и подрост ков. Снижение 

жизненного уровня рабочих. Рост цен на продукты питания и другие потребительские 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 площадей, 

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. 

Отношение к войне различных политических сил и социальных групп. Поддержка войны патриархально-

монархическими слоями. Надежды демократических кругов на проведение назревших социально-политических 

преобразований. Антивоенная позиция большевиков. 

Основные имена: Егоров П.И., Иванов П.В.. Кроль Л.А. 

 

Культура и быт уральцев в начале XX в. Быт. Изменения в обыденной жизни крестьянского и 

горнозаводского населения Урала, его материальное положение. Меценатство и благотворительность в регионе. 

Церковь в духовной жизни уральцев. 

Образование. Уровень образования населения края. Рост числа светских школ. Роль земств в образовательной 

деятельности. Церковные и русско-инородческие школы. Откры тие учительских семинарий. Расширение сети 

средних специальных и ремесленных учебных заведений. Начало высшего образования в регионе. Развитие 

библиотечного дела, роль земств в открытии библиотек. Создание народных домов, железнодорожных и заводских 

клубов. Рост числа музеев. Расширение медицинского обслуживания населения, роль земств в развитии 

медицинских учреждений. 

Медицинское обслуживание. Роль земств в развитии здравоохранения. Увеличение средств на медицинско-

санитарные нужды в Пермской губернии. 

Научные изыскания. Создание основ комплексного подхода к изучению природных богатств Урала. 

Результаты деятельности геологов. А. П. Карпинский, В. И. Вернадский, Ф.Н. Чернышев. A. П. Заварницкий. 

А.Е.Ферсман. Н.П. Рязанцев. Е.Н. Барботде Марии. Обследования уральской промышленности. Развитие 

краеведения. Деятельность УОЛ Е. Открытие Екатеринбургской сейсмической станции (1905), Пермского 

бактериологического института (1912). 

Культурная жизнь региона. Новые моменты в литературной жизни Урала. 11.И. Заякин-Уральский. П.П. 

Инфантьев, А.Т. Туркин н др. Увеличение числа издаваемых книг, газет и журналов. Укрепление монархической 

илиберальной печати, активизация профессиональных и кооперативных органов печати. Появление 

искусствоведческой и театральной периодики. 

Развитие изобразительного искусства на Урале. Открытие в Екатеринбурге художественно-промышленной 

школы (1902). М.Ф. Каменский, B. Рупини, А.К. Денисов-Уральский. Создание филармонических обществ в 

уральских городах. Открытие в Екатеринбурге оперного театра (1912) и музыкального училища (1916). 

Театральная жизнь на Урале. 

Архитектурные изменения в облике уральских городов. 

Основные понятия: медресе, мектебе. народные дома. 

Основные имена: Бабыкин К. Т.. Бакаунд О. О.. Барбот де Марии Е. Н.. Боголюбов П.Н.. Вернадский В.И., 

Верховский В.К., ВоевоинЛ.Е., Грум-Гржимайло В.Е.. Денисов-Уральский А.К.. Журивский А.В.. Заварниц-кийА.Н.. 

Замятин А. Н.. Зарайская О.П.. Заякин-Уральский П.И., Здра-вомыелов В.М.. Иванов ПА.. Инфантьев П.П., 

Каменский М.Ф.. Карпинский А. П.. Клер О.Е., Колотовкин И.Ф.. Кондыкин Ф.И., Коновалов В.В., Крашенинников 

П. А.. Круглое А. И.. Линии В. Н.. Мешков И. В.. Мнеловкий А.А.. Митинский А.И.. Неопиханов А.А., Нестеров М.В.. 

Носи-лов К.Д.. Озеров И. X.. Павлов М. А.. Парамонов А. П.. Петров И.О.. Плотников Б.С.. Попов Л.В.. Рупини 

В.П.. Рязанцев Н.П., Семенов В.И.. Сигов А.С.. СоколовИ.А.. Строев М. Т.. Томская A.M.. ТуржанскийЛ.В.. Туркин 

А.Т.. Ферсман А.Е.. ЧерныиювФ.Н., ШадрИ.Я.. ЮжинД.Х. 

 

 

Раздел VIII. Революционные события 1917 года и гражданская война на Урале (2 часа) 
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Урал на демократическом этапе развития русской революции (март-октябрь 1917 г.). Февральская 

революция 1917 г. и ее особенности в Уральском крае. Поиск новых форм административного управления после 

падения монархии. Демократизация общественной жизни. Образование Комитетов общественной безопасности 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 Урала. Окончательное 

размежевание в РСДРП: расхождения меньшевиков и большевиков во взглядах на предстоящую 

социалистическую революцию. 

Уральская печать в 1917 г. Активизация печатных органов на Урале. Поддержка либерально-буржуазной и 

умеренно-социалистической прессой лозунга о войне до победного конца и призывов к поддержке Временного 

правительства. Обсуждение на Урале «Апрельских тезисов» В.И.Ленина. 

Размежевание политических сил. Июльские собы тия в Петрограде. Начало гонений на партийные 

организации и печатные издания большевиков. Выборы в городские думы в Пермской губернии и усиление 

позиций социалистов. Профсоюзы Урала в 1917 г. Начало большевизации Советов в Уральском регионе. Отзвуки 

корниловского выступления на Урале. Создание в уральских губерниях комитетов спасения революции. Рост 

влияния большевиков среди рабочих и солдат. 

Обострение обстановки осенью 1917 г. Ухудшение социально-экономической ситуации на Урале к осени 1917 

г. Усиление позиций большевиков. Организация Екатеринбургского социалистического союза рабочей молодежи 

(август 1917). Октябрьские события в Петрограде и установление советской власти в Екатеринбурге, Перми, Уфе, 

Вятке и других городах и районах Урала. 

Основные понятия: двоевластие, КОБы. 

Основные имена: Архангельский Н. К.. Бегшиев П. Н.. Бондарев С. И.. Бриллиантов А.И., Брюханов Н. П.. 

ВасенкоЕЛ., Веселое Д. М.. ГерцК.А.. Дутое А.И., Закожурникова М.Л., Клиентов Е.Н.. Коростелев А.А.. Коря-

гинА.Г.. Крестинский II. II.. КрольЛ.А.. Лозина-Лозинский М.А.. Малышев И.М.. Матвеев В.Ф., Никитский Г.И.. 

Петровский-Поленов П.Ю.. Покровский АД.. Саламатов П. Т., Свидерский А.И., СпундэА.П., Степанов А.С'.. 

Тарабукин С.К. Точисский П.В.. Филиппов Д. А.. ЦвиллингС.М.. Цюрупа А.Д., Чиапосердов И.П.. ШехиревН.И.. 

Шшейнберг И.З. 

 

Гражданская война на Урале (октябрь 1917-го— 1920г.). Изменения в административном делении края. 

Попытка создания Уральской области весной 1917 г. Определение Екатеринбурга центром нахождения исполкома 

областного совета. Создание Екатеринбургского областного совета народного хозяйства (январь 1918). Создание в 

Екатеринбурге штаба Уральского военного округа (май 1918). Создание автономной Башкирской республики 

(март 1919). 

Первые мероприятия советской власти, формирование новых органов управления. Военная, аграрная и 

промышленная политика большевиков. Национализация предприятий. Выступление атамана А.И. Дутова. Выборы 

в Учредительное собрание на Урале. Кратковременный союз большевиков с левыми эсерами. Экономическое 

положение края весной 1918 г. 

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

чехословацкого корпуса (май 1918). Состояние вооруженных сил большевиков и меры по их укреплению. 

Объединение антибольшевистских сил на Урале. Уфимская Директория. Формирование большевиками Уральской 

партизанской армии (июль август 1918). Отступление красных войск из Екатеринбурга и расстрел царской семьи 

(июль 1918). Успехи Красной Армии в Поволжье. 

Антибольшевистская власть на Урале. Антибольшевистские правительства (Временное областное 

правительство Урала. Войсковое правительство Оренбургского казачьего войска, башкирское правительство). 

Партийный состав правительств. Политика «белого большевизма». «Поезда смерти». 

Красная армия против армии А. В. Колчака. Правительственный переворот в Омске. Формирование 

Сибирской армии А.В. Колчака. Подпольная работа красных в войсках 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. Хозяйственные трудности. Продовольственная разверстка. Ухудшение материального и 

продовольственного положения населения. Голод и эпидемии. Возмущения крестьян. Последствия гражданской 

войны. 

Основные понятия: артель, «белый большевизм». Директория, коммуна, Комуч, национализация, «поезда 

смерти», «третий путь», чехословацкий корпус. ЧОН. 

Основные имена: Андроников В. II.. Анпюное И. А.. Бе.чобородов А. Г.. Берзин Р.И.. Блюхер В. К.. Болдырев В. 

Г.. Валек А.Я.. Валидов А.З.. Войков ПЛ., Войцеховский С. И.. Гайда Р.. Гиршберг В. И., Голощекин Ф. И.. 

Дидковский Б. В.. Дутов А.И.. Иванов П. В.. Карклин Ф. И.. Каишрин НД.. Колчак А. В., Лобков 3. И., Локацков Ф. 

И.. Малышев И. М.. Манатов И.М., Мрачковский С. В., Преображенский Е.А., Сафаров Г. И.. Смирнов И. П.. 

СыромолотовФ.Ф.. 'ГантулИ.Я.. ТуплоуховИ.В.. ФедичкинД.И. Фрунзе М. В.. Ханжип М.В.. Хопшмский В.И.. 

Юрьев Г. Н. 

 

Раздел IX. Урал в условиях новой экономической политики (НЭП) – (1921 -1928гг.) (3 часа) 

 



16 
 

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 Американской администрации помощи (АРА) на 

Урале. Новая ситуация в деревне: компромисс или продолжение борьбы? Изменение экономической ноли гики в 

сельском хозяйстве: противоречия и и юг и ее реализации в Уральском регионе. 

Уральская промышленность и торговля в 1921 1928 гг.: новые ориентиры и противоречия развития. 

Структурные преобразования в сфере производства и торговли (создание трестов, разрешение частного 

предпринимательства, развитие кооперации). Иностранные концессии на Урале: А. Хаммер( 1921), компания 

«Лена Голдфилдс Лтд» (1925) и др. Торговые концессии на Урале. Международная торговля Урала. Ирбитская и 

Свердловская ярмарки. 

Начало реконструкции уральских предприятий. Развитие транспорта и энергетики. Переход к перспективному 

экономическому планированию. Создание Уралгтроектбюро-Ур;1лгипромсд (1925) и разработка «Генерального 

плана хозяйства Урала» (1927). Новое промышленное строительство. Сохранение элементов политики «военного 

коммунизма» (трудовые армии, трудовые мобилизации). 

Успехи и противоречия в развитии народного хозяйства региона в 1921 1928 гг. Обострение ситуации в 

экономике Урала во второй половине 20-х гг.  

Основные понятия: Американская администрации помощи (А РА). КС ИХ, концессия, продовольственный 

налог, «РАГаз», трудовые армии. трудовые мобилизации. «Урагмет», Уралпроектбюро. «Уралхим», хозрасчет. 

Основные имена: Гассельблат В. А.. Соколов И. А.. Хаммер Арманд. 

 

Общественно-политическая жить на Урале в 20-е гг. Изменения в территорнально-административном 

делении Урала в 20-е гг. Образование Уральской области (1923). Борьба большевиков против оппозиции и 

инакомыслия на Урале. Аресты, высылки, кампании по самороспуску меньшевистских и эсеровских организаций. 

Идеи пермского коммуниста Г.Н. Мясникова. Распространение на Урале политических идей Л .Д. Троцкого. Меры 

воздействия на инакомыслящих (партийные взыскания. исключения из партии, увольнения, аресты, лишение 

гражданских прав). Политические процессы в 1920-е гг. С.В. Мрачковский. Н.И. Уфимцев. 

Общественные настроения на Урале в 1921-1928 гг. Социальная структура населения Урала в 20-е п. Меры 

советской власти по воздействию па общественное сознание. Снижение политической активности уральцев. 

«Красный бандитизм». 

Основные понятия: «Заявление 8З-х», «красный бандитизм», «лишенцы», «спецеедство». 

Основные имена: Антипов Н.K.. Белобородов А. Г.. Мрачковский СВ.. Мисников Т.Н.. Сосновский Л. С., 

Сулимое Д. Е.. Уфимцев II.П.. Харитонов М. А., Шверник Н. М. 

 

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 изменение в 

условиях НЭПа. 11родолжительность жизни уральцев. Влияние на длительность жизни условий труда, 

употребления алкоголя, безработицы, недостаток больничных учреждений. 'Зависимость степени развития рынка 

товаров и услуг от властных органов. 

Новые советские традиции: массовые праздники, политические карнавалы, суды над бракоделами и др. 

Массовое открытие изб-читален. клубов и Дворцов культуры. 

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

неграмотности и развитию общеобразовательной школы. Влияние нормативной идеологии на содержание учебных 

программ и методику обучения в школах и вузах. Создание рабфаков (1921). Изменение социального состава 

студенчества. Достижения ypaibc-кой науки в 20-е гг. Активная деятельность краеведческих музеев и обществ. 

Репрессии против ученых в городах края. 

Литература и искусство Урала в 1920-е гг. Разнообразие творческих направлений в искусстве Урала. 

Усиление цензуры и чистка фондов библиотек (1923). Создание Уральского филиала Ассоциации художников 

революционной России (1925). Уральской ассоциации пролетарских питателей (1927). Театральные коллективы 

Урала. 

Преследования православной церкви и верующих на Урале. Кампания по изъятию церковных ценностей. 

Основные понятия: бригадно-лабораторный метод обучения, декаденты, «есенинщина». изба-читальня, 

рабфак. 

Основные имена: Александров Г.В.. Бондин А.П.. Введенский A.M., Танеев А.А.. Тафурч М., Генкель А.Т., 

Головин А.Ф.. Греков БД.. Грум-ГржимаСио В.Е„ДонецИ., ЗаварзинА.А., Зелинская А., КадлубовскийА.П. Клер 

М.О.. Козловский И.. Лемешев С.. Медынский Е.П.. Миславский П. А., Моковецкий А.Е., Минкевич A.M.. Платонов 

С.Ф., Позовский А., Покровский К. Д.. Пырьев И.А.. РатнерЛ.М.. Рихтер А. А.. Серебрянников П.. Соколов A.M.. 

Сыропятов А.К.. Фридман А. А.. Шубников А.В.. Эрзья. 

 

Раздел X. На начальном этапе социалистической модернизации (1928 – 1939 гг.) (4 часа) 

 

Индустриальные победы ни Урале: мифы и реальность. Масштабы промышленного развития Урала. Урал 

в перспективных планах коммунистического руководства СССР. Строительство новых предприятий-гигантов: 

Красноуральский медеплавильный комбинат (1931). Березниковский химический комбинат (1932), 

Магнитогорский металлургический комбинат (1933). УЗТМ (1933) и др. Начало создания нефтяной и 
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нефтеперерабатывающей промышленности. Начало формирования единой энергосистемы Урала (1929). Роль 

Урала в ликвидации импортной зависимости страны в металле, прокате, оборудовании и конструкциях. 

Проблемы форсированного индустриального роста. Финансовая н технологическая зависимость Урала от 

центральной власти, деформации и диспропорциональность в развитии уральской экономики в 1929 1939 гг. 

Трудности освоения новой техники и внедрения новых технологий. Нарушение экологического равновесия в 

регионе. Проблема бюрократизации и социального принуждения в индустрии региона. 

Организация и условия труда рабочих. Низкая квалификация и отсутствие элементарных технических знаний 

у уральских рабочих. Простаивание оборудования на уральских заводах. Рост управленческого аппарата на 

предприятиях в годы первых пятилеток. Нарушения норм промышленного труда. Изменения в Кодексе о труде 

(1932). Введение трудовых книжек (1938). 

Использование труда заключенных и спецпереселенцев. Система ГУЛАГа на Урале. Использование 

заключенных и спецпереселенцев на ведущих стройках Урала. Условия жизни спецпереселенцев. 

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

Реальные доходы населения. Коммунально-жилищная система городов. Дефицит жилья, яслей и детских садов, 

больниц, школ. Субботники и воскресники по уборке территорий. 

Итоги и цена индустриального преобразования Урала в 1929 1939 гг. 

Основные понятия: ГУЛАГ, пятилетка, спецпереселенцы. 

 

Динамика и результаты преобразовании в сельском хозяйстве Урала: 1928- 1939гг. Начало трагедии 

уральского крестьянства. Поездка И.В. Сталина по Сибири (январь 1928) и ее последствия дня крестьянства. 

Хлебозаготовительный кризис(1928). Репрессивные меры против зажиточных крестьян. I Начало сплошной 

коллективизации на Урале (сентябрь 1929). 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 1932-1933 гг. в регионе, его последствия. 

Особенности взаимоотношений власти и крестьянства в 1935— 1939 гг. Производительность коллективных и 

индивидуальных хозяйств. Итоги социалистических преобразований в деревне. 

Основные понятия: «закон о пяти колосках», коллективизация, самораскулачивание. сплошная 

коллективизация, трудодни. 

 

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 (1934). Стиль и методы управления в 1930-е гг. Политический контроль 

ОГПУ — НКВД. 

«В СССР диктатура партии, а не пролетариата...» Отношение уральских рабочих к доминированию органов 

ВКП (б). Система привилегий для партийных, советских и хозяйственных руководителей. 

Власть, репрессии и народ: контуры исторической трагедии на Урале. Массовый террор на Урале в 1930-е гг.: 

причины, масштабы и последствия. Чистки партийных организаций. Политические процессы: Уральского 

инженерного центра (1931), контрреволюционной диверсионной организации в каменноугольной 

промышленности Урала (1933). стахановские дела (1935-1936). право-троцкист-ского центра во главе с первым 

секретарем Уралобкома И.Д. Кабаковым (1937) и др. Влияние массовых репрессий на политическую и социально-

экономическую ситуацию в регионе. 

Основные имена: Баландин А. П.. Владимиров Л. С.. Галактионов М.. ГарькавыйИ.И., Гассельблат В. А.. 

Гновин В.Ф.. Кабаков И.Д., Клер М.О.. Л овин К. 11.. Соколов И. А. 

 

Культурные преобразования на Урале в 1928 - 1939 гг. Культура под идеологическим контролем. Создание 

единой системы пропаганды официальной идеологии (учебные заведения, печать, радио, кино). Создание 

политкружков для деятелей искусства (1929). Коммунистическая пресса. Чистка библиотек. 

Особенности развития высшей школы на Урале. Ориентация высшей школы на подготовку специалистов для 

промышленности и строительства. Создание Уральского индустриального института (1934). Открытие 

педагогических вузов (Ижевск. Магнитогорск и др.) и медицинских институтов (Пермь. Свердловск). 

Ученые Урала: научный поиск и трагедия судеб. Начало деятельности научно-исследовательских институтов 

в Уральской области и образование Уральского филиала АН СССР (1934). Трудности в создании собственной 

исследовательской базы и развитии прикладной науки на Урале. Распространение научных знании среди 

населения. Судьба уральского краеведения. 

Литература и искусство: социалистический реализм в действии. Главные темы в литературе и искусстве 

создание новой жизни, борьба за социализм. Развитие уральской литературы. И. Панова. Б. Гранин. К. Реут. Н. 

Куштум. П. Бажов. Б. Рябинин. Участие деятелей культуры в социалистическом строительстве. Пафос созидания в 

картинах уральских художников. 

Начало деятельности ТЮЗа, драматического театра (1930). театра музыкальной комедии (1933). филармонии 

(1936) в г. Свердловске. 

Новый образ жизни: мечты и реальность. Ленинская культурная революция. Ликвидация неграмотности, 

борьба с религией, утверждение новых идеалов и ценностей в искусстве, преобразования в быту. Распространение 
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новых форм культурной жизни горожан на Урале: спартакиады, эстафеты, фестивали. Открытие парков культуры 

и отдыха, стадионов. водных и парашютных станций, кинотеатров. 

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

домов. 

Основные понятии: социалистический реализм. TP А М. Уралгипромаш. Уралрабис. УФАН. фенология. 

Основные имена: Авдеенко А.. .4ндреева В.. Андреева J1.. Бажов П. П.. Батманов В. А., Бирюков В.П.. 

БондинА., Васильев М.. Гранин Б.. Исто-минЯ.А., КлерМ.О., КоноваловИ.Ф.. КоревановаА., КугушевГ.. КуштумН.. 

Лазарев А.А.,Лебедев А.С.. Людмилин В.А.. Малиновская Т.. ОнчуковН.Е., Панов И.. ПоповаН., Реут К. Ручьев Б.. 

Соколов А.А.. Субботов•скийА.Б.. Теплоухов А.Ф., Фролов М.. Шубин СП. 

 

Раздел XI. Урал во Второй Мировой Войне (1939-1945 гг.) (4 часа) 

 

Накануне и в начале глобального военного конфликта (1938 г. — 21 июня 1941 гг.). Административное 

деление и система управления краем. Башкирская. Удмуртская автономные республики. Пермская (Молотовская). 

Челябинская. Свердловская. Оренбургская (Чкаловская) области в составе Урала. Представители реальной власти: 

партийные, государственные органы, органы НКВД. Ограничение власти Советов. 

Индустрия. Роль Уральского экономического района в планах борьбы с «капиталистическим окружением». 

Развитие экономики края в третьей пятилетке. Особенности милитаризации уральской индустрии. Мобилизация 

трудовых ресурсов. 

Сельскохозяйственное производство. Государственные мероприятия в сельском хозяйстве края, их целевое 

назначение и последствия. 

Мобилизация людских ресурсов. Увеличение населения региона за счет присоединения к СССР новых 

территорий в 1939 1940 гг. Снижение жизненного уровня населения. Морально-психологическая подготовка к 

войне. Подготовка боевых резервов. Уральский военный округ накануне войны СССРс Германией. 

Основные понятия: двуначалие, сельпо, танк «КВ». 

 

 «Опорный край державы»: 1941—1945 гг. Изменения в административном делении и системе управления. 

Передача некоторых районов Челябинской области Свердловской (1942) и Курганской (1943) областей. Эвакуация 

на Урала наркоматов черной и цветной металлургии. танковой промышленности. Расширение прав директорского 

корпуса уральских заводов. Создание политотделов МТС (ноябрь 1941). 

Военно-промышленная роль Урала. Эвакуация на территорию края предприятий и учреждений из 

европейской части Советского Союза. Форсированная милитаризация уральской промышленности и превращение 

экономического района в ведущий центр военного производства СССР. 

Топливно-энергетическая и металлургическая промышленность Урала в годы войны. Химическая, 

деревообрабатывающая промышленность. Легкая и пищевая промышленность края в период Великой 

Отечественной войны. 

Транспорт. Сельское хозяйство в годы войны. 

Основные понятия: блюминг. С А У, Танкоград, танк « Т-34», танк «ИС», шлам. 

Основные имена: Жмайло П.П.. Зальцман И.М.. Максарев Ю.Е.. Музруков Б.Г.. Новиков К. М.. Носов Г. И. 

 

 «Все для фронта! Все для победы!» Всенародная помощь фронту. Материальная помощь фронту (сбор 

средств в Фонд обороны, подписка на облигации государственных займов, сбор теплых вещей и др.). 

Формирование танковых колонн, авиаэскадрилий, подводных лодок на средства уральцев. Женский и детский труд 

в тылу. Трудовые инициативы уральцев. Движение двухсотников. трехсотников и др. Фронтовые бригады. 

Уральские школьники в годы войны. 

Подготовка боевых резервов. Уральские воинские формирования, их боевой путь. 

Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны. Участие уральских формирований в битвах под 

Смоленском, Москвой, Сталинградом, Курском. Львовом, Берлином, Прагой. Боевые награды уральцев. Уральцы 

Герои Советского Союза. 

Основные понятия: двухсотники. тысячники, фронтовая бригада. 

Основные имена: Агарков Е., Агафонов П., А копии Р. Г.. Алексеев 11. Е.. Аргунов II.Ф.. Архипов B.C.. Бозетов 

Н. Бакиров М.М., Бараизина Т.Н.. БосыйД.. Гаген НА.. Губдрахлшнова К, Евстигнеев К. А.. Епихаиов Н.М.. Жбанов 

М. Е.. Зайцев В.Г.. Закирова М„ Иишухаметов А.Х.. Кагармано-ва </>., Карелин П. Г.. Кузнецов НИ.. Ку новин 

Т.П.. Лошаков А. И.. Луконины Д.Е. и Я. Е.. Матросов А.. Одинцов М. П.. Падерин Я.Н.. Паничкины М.С. и ИХ'.. 

Поджарое П.. Пономарев ПИ. Попов М.. Попитое Д. М. Пылаев К.Ф., Речкалов Г.А.. Синявин Ф.Ф.. Собко М.И.. 

Степанова А., Сулимое П. Ф.. СурковФ.П., Сысолятин ИМ.. ФаломеевД.С.. ФедяковС.М.. ФомичевМ.Г.. 

ХохряковС.В.. Черепанов С.М.. Черябкин П.Л., Чесок ПС-Шару нова Ф.. Яловой Ф.С.. Янкин И. 

 

Социально-политические отношения, наука и культура. Изменения в составе населения края. Депортация 

на Урал части советских немцев (1941), народов Крыма, Западной Украины, Прибалтики, Молдавии (1943 1945). 

Создание спецпоселков для спецперессленцев. Немецкие и другие военнопленные на Урале. 

Бытовые условия уральцев в годы войны. Эвакуация предприятий и людей на Урал. Ухудшение условий 

жизни уральцев. Сокращение рождаемости. 
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Идеологическая сфера. Перестройка официальной пропаганды и агитации. Формирование национального 

патриотизма. Ослабление идеологического давления на интеллигенцию, церковь и верующих. 

Образование. Изъятие школьных помещений под госпитали, военные предприятия, эвакуированные 

учреждения. Изменение учебных программ. Уход преподавателей на фронт и производство. 

Наука. Эвакуация на Урал советских научных учреждений, вузов. Свертывание фундаментальных 

исследований и усиление прикладного характера науки. Подготовка специалистов в вузах Урала. 

Культура. Эвакуированные музеи, театры на Урале. Открытие театрального института в Свердловске (1945) и 

Пермского хореографического училища (1945). Творчество приехавших на Урал композиторов, писателей. 

Уральский литературный цех. Участие уральских артистов в концертах на фронте, предприятиях, в госпиталях. 

Основные имена: Арзамасцев И.Г.. Бажов П.П.. Бойков А.А., Балжи М.Ф.. Бардин И.П.. Брицко Э.В.. Веденеев 

Б.Е., Вейц В. И., Винтер А.Б.. Вознесенский И. Н.. Вологдин В.П.. Гайдуков Г.В.. ГлюрР.М.. 1 Ъликов И.И.. Духов 

Н.Л.. Ильинский И.В.. Караваева А.А.. Комаров В.Л.. Котин Ж. Я. Кучеренко Н.А.. Левин Е Е.. Ликстаное И. 

Маюштанов А.А.. Матюхин В.Г.. Михайлов В В.. Морозов А. А.. Набутовский М.А.. Нигма-ти Р.. Образцов В Н.. 

Панова В.Ф.. Парии Б.В.. Потоп Е.О.. Пашенная В.. Петров Ф.Ф.. Пшеничное А.В.. Райхер В.М., Рыльский М., Са-

хинС.И., Сигов А.А.. Скочинский А.А.. Соловьев-Седой В.П., Стойлов Б.А., Сурков А. А.. Таршинов МП.. 

Т/юяновЛ.С.. Ферсман А.К. Фролов АЛ.. Хачатурян А.П.. Хренников Т.Н.. Чилсиков Д.М.. Чу()аков Е.А.. Шагинян 

М.С., Шевяков Л. Д. 

 

Раздел XII. Уральский край в первое послевоенное десятилетие (1945-1964) 3 (часа) 

 

Развитие индустриального комплекса Урала в середине 1940-х-середине 1960-х гг. Административно-

территориальное деление и управление уральского региона. Уральский экономический регион (Башкирская и 

Удмуртская автономные республики. Курганская. Молотовская. Свердловская. Челябинская. Чкаловская 

области)(1945). Возвращение к довоенным методам политического руководством советским обществом и его 

последствия. Введение совнархозов. Создание Свердловского. Челябинского, Пермского. Оренбургского. 

Удмуртского. Курганского экономических административных районов (1957). Создание Уральского совета по 

координации и планированию работы совнархозов (Уралплан) (1961). Районирование страны и создание 

Уральского экономического района (Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская. Челябинская 

области. Башкирская и Удмуртская республики) (1962). 

Промышленное развитие. Конверсия уральской промышленности после окончания войны, ее ограниченный 

характер. Военно-промышленный комплекс Урала. Роль Урала в создании атомного оружия. Закрытые города. 

Негативные последствия развития атомной промышленности: взрыв на Тонком полигоне (1954), на химкомбинате 

«Маяк» в Челябинской области (1957). 

Тяжелая промышленность в послевоенный период. Реконструкция заводов. Увеличение капиталовложений в 

цветную металлургию и горнорудную промышленность. Развитие машиностроения. Успехи в развитии Уральской 

энергосистемы. Изменения в топливной промышленности региона. Химическая, деревообрабатывающая, легкая, 

пищевая промышленность Урала в послевоенное двадцатилетие. Строительство и транспорт. Восстановление 

железнодорожных путей и строительство новых железнодорожных линий. Увеличение автомобильного парка 

Урала. 

Труд иностранных военнопленных на Урале. 

Основные понятия: закрытый город, конверсия, совнархоз. Уралплан. УЭР. 

Основные имена: Александров А.П.. Забабахин Е.И.. Кикоин И.К., Курчатов И. В.. Славский Е. П. 

 

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. Контрактация скота. Недостаток трудовых ресурсов на селе. 

Организационно-хозяйственное укрепление сельхозпредприятий в годы четвертой пятилетки. Коллективное 

садоводство. Личное подсобное хозяйство колхозников. Голод 1946 г. Антикрестьянская политика партии и 

правительства. 

Меры по подъему сельскохозяйственного производства в 1950-е гг. Массовый подъем целины (1954). 

Освоение земель в Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкирии. Последствия распашки 

целинных и залежных земель. «Кукурузная кампания» на У разе. Мясомолочная заготовительная кампания. 

Реорганизация МТС (1958). Ухудшение ситуации в сельском хозяйстве во второй половине 1950-х начале 1960-х 

гг. Сокращение приусадебных участков. Продовольственные трудности. Деградация аграрного сек тора экономики 

региона. 

Основные понятия: дистрофия, контрактация, целина. 

Основные имена: Батырова Б., Гагарова A.M., Галицкии К.П.. Загайнов И.Ф.. Козлов Е. И.. Насыров Г., Носов 

И. А.. Петеркина A.M.. Стоянов А.. Хрущев Н. С. 

 

Социально-политические отношения и культурная жизнь. Положительные изменения в социальной сфере 

в первое послевоенное десятилетие (отмена карточек, снижение цен на продукты питания, повышение заработной 

платы рабочим, строительство жилья). Проблемы в социальной сфере (безработица, повышение норм выработки, 

снижение расценок работ, задолженность по зарплате, недостаток продуктов и др.). 
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Политическое положение. Восстановление партийного контроля. Новые притеснения церкви, кош роль 

органов НКВД КГБ за демобилизованными фронтовиками, вернувшимися из плена, осужденными за 

«контрреволюционные действия» п др. Политические процессы на Урале. Дело уральской группы «Идейной 

коммунистической молодежи» (1946). Депортированные народы на Урале. Уральский ГУЛАГ. 

Хрущевская «оттепель» на Урале. Появление самиздатовской литературы. Выступления студентов 

свердловских вузов в связи с разоблачением культа личности Сталина. Оппозиционная группа Л. Г. Шеффера. 

Советская агитация и пропаганда. 

Культурная жизнь. Строительство школ. Реформа общеобразовательной школы (1958). Открытие новых вузов 

и факультетов. Деятельность Уральского филиала Академии наук СССР. Создание Свердловского (1955). 

Челябинского. Пермскою телецентров. Творчество уральских писателей, художников, скульпторов, музыкантов, 

театральных деятелей. Периодическая печать Урала в годы «оттепели». Реорганизация Свердловской киностудии. 

Основные имена: Архинова И.К.. Архшюва Т.. Астафьев В.. Бажов П.П. Бикчентаев А.. Бондарев Г.И.. Волков 

В.. Волович В.М.. ВутирасЯ.Х.. Гибалин Б.Д., Голов!пщкийЛ.П. Гудин Е.И..ДинабургИ.С., Заикой В. . 3иное В., 

Золотарев В.. Зырянов А., Игошев В.. Карим Мустай, Кацман К.А.. Коряков О.. Крамской М.. Ликстанов И.И.. Л 

ямин М.А.. Маре-нич А.Г., Моралова О.. Мосин Г.С.. Оберюхтин А.. Очеретин В. К. Петров Г.. ПоповаН.. Родыгин 

Е.П., Ручьев Б. А., Рябинин Б.С., Семенов Б.. Татауров Н.Д., Татьяничееа Л.К.. Топорков В.. Ченчин Г.Ф.. 

ШефферЛ.Г., Широков Е.. Штоколов Б. Т. 

 

Раздел XIII. Урал в период усиления кризисных процессов в жизни советского общества (середина 60-х – 

середина 80-х гг.) (4 часа) 

 

Промышленное развитие региона в 1965-1985 гг. Экономическая реформа 1965 г. и управление 

промышленностью Урала. Восстановление отраслевой структуры управления народным хозяйством и попытки ее 

совершенствования. Перспективные комплексные планы развития народного хозяйства уральских областей. 

Проблемы модернизации уральской индустрии в 60 70-е гг. Превращение Урала из добывающего района в 

район со сложным комплексом перерабатывающих производств. Строительство автомобильного завода в Ижевске 

(1966). Открытие газового месторождения под Оренбургом (1966) и строительство газодобывающего и 

газоперерабатывающего комплекса. Реконструкция уральских заводов в годы восьмой десятой пятилеток. 

Борьба за качество уральской стали. Расширение самоуправления на предприятиях. Введение 

Государственного знака качества. Достижения уральских ученых, конструкторов, технологов. 

Организационная структура производства в регионе. Производственные и научно-производственные 

объединения. Проблема модернизации. интенсификации производства, внедрения достижений НТР и НОТ. 

Противоречие между необходимостью интенсивного развития и административной плановой системой 

управления. Директорский корпус уральских заводов. 

Территориально-производственные комплексы. Нарастание кризисных явлений в промышленности. 

Диспропорции в производстве продукции группы «А» и группы «Б». Преобладание предприятий ВПК в структуре 

уральской промышленности, их влияние на развитие экономики и социальной сферы. Падение темпов прироста 

промышленной продукции. 

Основные понятия: государственный знак качества, промышленные и научно-производственные объединения 

(НПО), пирометаллургический цикл, территориально-производственный комплекс (ТИК). 

Основные имена: Акутов С.Г.. Вышеславец Ю.Ф.. Галкин Д.П.. Добряжанов А. 11.. Королев А. А.. Кривоусов 

Б..4.. Левин Н. И.. Макаров В. М.. ОжигановB.C.. Скериаж В.М., Таранив Е. В.. Тарасов B.C., Федоров В. П.. 

Чеканов А.Н., Яковлев Б.Я. 

 

Сельскохозяйственный комплекс Урала. Реформа 1965 г. в сельском хозяйстве. Рост производства 

сельскохозяйственной продукции. Изменения в социальной сфере (гарантированная оплата труда колхозников, 

создание спецфондов для обеспечения колхозников продовольствием). Увеличение капиталовложений в сельское 

хозяйство и его последствия. Недостаток рабочей силы. Интеграционные процессы в сельском хозяйстве. 

Нарастание кризисных явлений в сельском хозяйстве в 1970-1980-е гг. 

Основные понятия: бесперспективные деревни, тарифная сетка. 

Основные имени: Ельцин Б.Н. 

Социально-политическая жизнь региона. Динамика материального благополучия. Совершенствование 

системы материального стимулирования в годы восьмой пятилетки. Повышение минимальной заработной платы. 

Демографические показатели. Постепенное снижение средней продолжительности жизни. Снижение 

рождаемости. Отток населения с Урала из-за неблагоприятных социальных и производственных условий. 

Рост социальных противоречий на Урале. Последствия деформированной структуры народного хозяйства 

Урала. Расточительное потребление природных богатств, экологический кризис в регионе. 

Диссидентское движение на Урале. Первые диссидентские организации на Урале, судьба их лидеров. «Узники 

совести» на Урале. 

Основные понятия: Пермь - 35. Пермь - 36. Пермь - 37. 

Основные имена: братья Пестовы В. и В.. Шабуров П.. Узлов В.. Берсенев В.. Давиденко Г. 

 

Культурное развитие Урала в 1965 - 1985 гг. Народное образование. Переход ко всеобщему среднему 

образованию. Увеличение числа дневных и вечерних сменных школ. Расширение сети техникумов. 
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Высшая школа и наука. Открытое новых вузов. Создание государственной системы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Организация подготовительных отделений для 

поступающих в вузы. Усиление связи вузов с производством. Развитие науки. Создание Уральского научного 

центра АН СССР (1971). Связь науки с производством. Технологическое перевооружение и модернизация 

производственного потенциала региона. Проблема финансирования научных исследований. 

Культурно-просветительная работа. Развитие сети музеев, библиотек. клубов. Дворцов культуры. 

Художественная самодеятельность региона. Театральные и музыкальные коллективы Урала. 

Литература. Творчество уральских писателей. Неделя уральской литературы в Москве (1967). Всеуральское 

совещание литераторов в Свердловске (1967). Уральские издательства. 

Музыка и театр. Создание Уральского отделения Союза композиторов РСФСР (1966). Уральские театры. 

Свердловская филармония. Уральский государственный народный хор. Производство научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на Свердловской киностудии. 

Изобразительное искусство. Монументальная пропаганда. Художественные выставки «Урал 

социалистический». 

Основные имена: Акулов И.. Аношкин М.. Батурин М. Ф., Биберган В.. Бокарев Г.. Борисов И.. Бызов А.. 

Васильев Б., Ватолин Н.А.. Владимирова М.. Волков Б. К.. ВонсовскийС.В., Воробьева Л., Громыко Л.. Гроссман М.. 

Гускина Е.. Дементьев А.. Зализняк С.. Иванова И., Карасик Ю.. Кобекин В.. Кожин В.. Косарева М.. Крапивин В.. 

Краснопольский В.. Красовский Н. И.. Кутырев И. Б., Лапшин Я.. Мазеин В. П.. Мальцев В.. Маркова О.. Минский 

М.. Мотовилов А., Мотовилов В.. Николаевский О.. Огновенко В.. Остапенко И.. ПлешковА.Г.. Попова Н.. Резник 

Я.. Рябинин Б.С., Садовский В.Д.. Сажин П.. Салмасов П.П.. Симонов И.. Сиротин С.И.. Соловьева О., Стремяков 

А.. ТабахВ.А.. Тихонов К. Тумбасов А.. Усков В.. Федоров А., Хазакович Ю., Шварц С. С.. Широков Е. 

 

Раздел XIV. Урал в условиях перестройки (1985 -1991гг.) (3 часа) 

 

Социально-экономическое положение региона в период перестройки. Политика перестройки на Урале. 

Программа «ускорения социально-экономического развития СССР» и трансформация ее в перестройку всего 

народнохозяйственного механизма. 

Кризис распределительной системы. Попытки экономической реформы в рамках государственной системы 

собственности. Хозрасчет. Госприемка. Начало кооперативного движения и частного предпринимательства. Сбои 

и пороки плановой экономики. Кризисные явления в сельском хозяйстве региона. Невыполнение планов 

промышленности и капитального строительства. Инфляционные процессы. Кризис потребительского рынка. 

Дефицит продуктов и товаров. Введение нормированного распределения. Злоупотребления работников торговли и 

чиновников. 

Попытки преобразований. Несостоявшийся перевод Свердловской области на региональный хозрасчет. Визит 

М.С. Горбачева на Урал (апрель 1990). Попытки властей республик и областей Урала сохранить и укрепить единое 

экономическое пространство региона. Организация корпорации «Большой Урал» (1990). Образование Ассоциации 

экономического взаимодействия областей и республик Урала (1991). Ухудшение демографической обстановки в 

регионе. Сокращение объемов производства. инфляция. снижение уровня потребления товаров и продуктов. Рост 

социальной напряженности в ректоне. 

Основные понятия: госприемка, дотация, перестройка, ускорение. 

Основные имена: Горбачев М.С., Власов В.М., Воздвиженский С., Кадочников В.Д.. Россель Э.Э.. Рыжков 

Н.И. 

 

Политическое развитие региона в условиях перестройки: кризис однопартийной политической 

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

Распространение реформаторских настроений в среде уральской интеллигенции. Выступление Б.Н. Ельцина на 

октябрьском пленуме ЦК КПСС, официальное и неофициальное обсуждение его на Урале. Митинги в защиту 

опального политика. Участие молодежи в политической деятельности. 

Формирование альтернативных КПСС общественных организаций. Возникновение «неформальных» 

общественно-политических организаций на Урале. Умеренное и радикальное направления в неформальном 

движении. Создание Городской дискуссионной трибуны в г. Свердловске (май 1987). Научные конференции 

Челябинского педагогического института по проблемам экономического развития страны и региона. Появление 

неформальных организаций в Перми, Магнитогорске, Челябинске, Нижнем Тагиле и других уральских городах. 

Рост конфронтации между властью и «неформалами». XIX Всесоюзная конференция КПСС и ее решения 

(нюнь 1988). Концепция радикальной политической реформы. Уральцы -участники конференции. Полемика 

вокруг позиции Б.Н. Ельцина. 

Урал на первых демократических выборах. Создание в Свердловске Движения за демократические выборы 

(1988). Визит Б.Н. Ельцина в Свердловск (февраль 1989). Поражение высших партийных руководителей Урала на 

выборах народных депутатов. 

Период политического размежевания. Политизация населения Урала (1989 1990). Региональное совещание 

уральских депутатов Межрегиональной депутатской группы (МДГ) в Свердловске (сентябрь 1989). Съезд 

объединенного фронта трудящихся в Свердловске (сентябрь 1989). Кризис региональной системы управления. 

«Винные» и «табачные» бунты в Свердловске, Перми. Челябинске. 
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Выборы народных депутатов (1990). Формирование предвыборных блоков. Избрание народных депутатов 

РСФСР от Урала (март 1990). Б.Н. Ельцин. Л. Мишустина. Е Лахова. В. Кадочников. В. Сурганов. В. Машков. В. 

Исаков. Выборы Свердловского областного совета. Референдум 1991 г. и его итоги на Урале. Позиция 

Свердловской области в отношении сохранения СССР. 

События августа 1991 г. на Урале. Выступление ГКЧП и признание его действий незаконными сессиями 

горсоветов Урала. 11олитика поддержки президента России. Митинги протеста против действий ГКЧП. 

Основные понятия: гласность, «неформалы», харизматический лидер. 

Основные имена: Аулов А., Бобыкин Л., Бурбулис Г.Э., Власов В.. Волков В. А, Г'ребенкин А., Ефимчик В.. 

Измоденов А.к'.. Илизаров Г. А.. Исаков В., Кадочников В.. Карелина Г.. Крапивин В. П.. Кудрин Л., Липапшиков 

Ю., Мальцев Т. С.. Матросов А., Месяц В. К. МшиустинаЛ., Мокеев В.. Петров Ю.В., Прудников И.В.. Рамазан 

И.X..Рахимов М., Россель Э. Э., Рябков В. М.. Ткаченко Е. В.. Ирин В. 

 

Культурная жизнь региона в период перестройки. Либерализация гуманитарной науки. Споры о роли 

общественных дисциплин в жизни советского общества. Дискуссионные трибуны в вузах Урала. Исключение 

курсов истории КПСС и научного коммунизма из вузовских учебных планов (конец 1980-х). 

Средства массовой информации. Обсуждение актуальных тем на страницах уральских газет и журналов. 

Публикация произведений П. Никонова. М.Осоргина в журнале «Урал». Фантастико-романтическая тематика в 

творчестве В.П. Крапивина. Легализация «самиздатовских» изданий. Авангардная поэзия В. Кальпиди, Е. 

Ройзмана, А. Савинкова, Р. Тягунова. Движение Клубов любителей фантастики. «Уральский следопыт» и 

фестиваль научной фантастики «Аэлита». Выставки информационных технологий США на Урале. Возникновение 

кабельных телестудий, негосударственных телеканалов. 

Уральское кино. «Золотое время» уральского кинематографа. Творчество В. Хотиненко, Б. Кустова. Г. 

Дегальцева, С. Мирошниченко, В.Тарика. 

Изобразительное искусство. Творчество В.М. Воловича и других художников. Выставки. Объединение 

художников Среднего Урала «Сурикова, 31». Визит в Екатеринбург Э. Неизвестного. 

Музыка и театр. Новые постановки в уральских театрах. Процесс модернизации театрального искусства. 

Создание зональной лаборатории художников и режиссеров Урала и Сибири. Открытие новых концертных залов. 

Феномен Свердловского рок-клуба. 

Основные понятия: «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чайф». 

Основные имена: Дегальцев Т.. Кустов Б.. Мирошниченко С.. Неизвестный Э., Стрежнев К., Тарик В.. 

Хотиненко В. 

 

Раздел XV. На рубеже тысячелетий (1991- 20 века.) (7 часов) 

 

Трудный переход к рынку: экономические преобразования на Урале. Кризисные явления в экономике и 

первые мероприятия по их преодолению. Экономическая ситуация в регионе в начале 1990-х гг. Кризисные 

явления в промышленности Урала. Инфляционные процессы. Либерализация цен. Военно-промышленный 

комплекс Урала в условиях конверсии. Кризис в сельском хозяйстве региона. Сокращение объема 

капиталовложений. Безработица. Снижение и задержка заработной платы. Итоги первых лет приватизации на 

Урале. 

Попытки стабилизации экономической ситуации (1997 1998). Постепенная адаптация уральцев к рыночным 

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

промышленности. Рост реальных доходов населения. Позитивные демографические перемены. Государственная 

политика монетаризма и ее негативное влияние на развитие реального сектора производства. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Основные понятия: акционирование. ГКО (государственные казначейские облигации), инфляция, 

либерализация цен. монетаризм, потребительская корзина, приватизационный чек (ваучер), приватизация. 

Социально-политическое развитие региона в 1991 - 1999 гг. Формирование новых структур местного 

управления. Выборы представительных органов и глав местного самоуправления. Институт представителей 

президента на Урале. Создание местных администраций. Проблема взаимоотношений между ветвями местной 

власти. 

Особенности становления новых органов власти и управления на Урале. Изменение структуры 

исполнительной власти в Свердловской области (1991). Появление правительства Свердловской области. Главы 

администраций областей Урала: Э.Э Россель. Б. Кузнецов, В. Герасимов, О.Л. Богомолов. В. В. Елагин. B.C. 

Соловьев. 

Борьба за подлинное равноправие в составе Российской Федерации. Проблема «нового федерализма». 

Основные политические организации, движения, степень их влияния в обществе. Итоги Всероссийского 

референдума (март 1993). Поддержка уральцами Б.П. Ельцина. Попытка создания Уральской республики и 

отношение к ней президента России. Принятие Конституции РФ (1993) и создание новой нормативно-

процессуальной базы федерализма. 

Формирование новых конституционных органов власти. Избрание областных дум и законодательных 

собраний на Урале (1994). Принятие Устава Свердловской области (1994). Губернаторские выборы в областях 

Урала (1995 1996). Первые губернаторы областей Урала: Э.Э. Россель. В В. Елагин, П.И.Сумин. Г.В. Игумнов.О.Л. 

Богомолов. 
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Изменения в культуре и быте уральцев в условиях рыночных реформ. Негативные процессы в культуре 

региона (коммерциализация, сокращение сети культурных учреждений, ухудшение их материально-технической 

базы, неудовлетворительное состояние памятников истории и культуры, низкий заработный уровень работников 

сферы культуры и образования). Первые рост ки мецена тства и спонсорства. Возникновение независимых 

гуманитарных центров и высших учебных заведений. Реставрация памятников г. Верхотурья. Фестивали 

неигрового кино и игровых фильмов. Возрождение Русской православной церкви на Урале. 

Итоги социально-политических преобразований на Урале. Договоры федерального центра с областями и 

республиками Урала о разграничении функций н объемов управления (1994 1996). Обострение социальной 

ситуации и рост политической активности уральцев. 

Основные имена: Богомолов О.А., Воробьев А.П.. Гайда А.В., Герасимов В., Гребенкин А.В.. Григорьев В.. 

Елагин В В.. Игумнов Г. В.. Карелова Г.И.. Кузнецов Б.Ю.. Машков В В.. Рахимов М.В.. Россель Э.Э., Соловьев B.C.. 

Страхов А.Л.. Сумин II.И.. Трутников В.Г.. Чернецкий A.M. 

 

В современных социально-политических условиях (2000-2003гг.). Избрание В В. Путина Президентом 

России. Итоги выборов президента Российской Федерации в областных республиках Урала. Создание Уральского 

федерального округа (УрФО). 

Социально-экономическое развитие регионов Урала. Причины улучшения социально-экономической 

ситуации (привлечение иностранных инвестиций, взаимодействие регионов в рамках УрФО, увеличение 

собственных инвестиций в экономику). Положительная динамика производства на Урале. Новые стратегические 

проекты в социально-экономической сфере. Выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Развитие 

внешнеполитических связей регионов. 

Политические предпочтения уральцев. Отделения общероссийских партий на Урале. Участие уральцев в 

выборах местных органов власти и Государственной думы. 

Культурное развитие Урала. Образование. Культура. Наука. Религиозные конфессии на территории Урала. 

Основные понятия: инаугурация, УрФО. 

Основные имена: Блинов В.. Борисов С.. Брусиловский М.. Бушу ев В.. Вибе О.. Винокуров 3., Волович В.. Година И.. 

Дробиз Г. Елецкий А., Кердан А.. Коляда П.. Крапивин В.. Лапшин Я.. Латышев П. Л/., Маке-ранец В.. Никонов Н , 

Пинаев Е.. Решетов А., Сонин Л.. Станцев В.. Сухих А.. Гоболкин 3., Устьянцев Л., Федосеев С., Хоринская Г., 

Чурсин В.. Шмелев А. 

 

 

 

        Тематическое планирование  

 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Введение. Урал: название, физико – географический, топонимический, социально – 

экономический смыслы понятия. 

2 Введение. Урал: название, физико – географический, топонимический, социально – 

экономический смыслы понятия. 

3 Источники и история изучения древностей Урала 

4 Каменный и бронзовый век на Урале 

5 Урал в раннем железном  веке.  

6 Урал в позднем железном веке – раннем средневековье. 

7 Формирование коренных народов Урала. 

8 Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. 

9 Урал в системе международных отношений  XI – XIII вв. 

10 Земли Урала в XIV – начале XVI века. 

11 Урал во второй половине XV – начале XVI в. 

12 Колонизационные процессы на Урале в XVI в. 

13 Поход дружины Ермака на Сибирь 

14 Освоение Сибири. Строительством за Уралом  первых русских городов и острогов. 

15 Административно – территориальное устройство края и организация системы местного 

управления в XVII в. 

16 Экономическое развитие Урала в XVII в. 

17 Социальный состав населения Урала в XVII в. 

18 Народные движения на Урале в XVII в. 
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19 Культура и быт населения Урала в XV – XVII вв. 

20 Урал как центр горного дела и металлургии страны в XVIII в. 

21 Административная система и соц. структура населения Урала в XVIII в. 

22 Экономическое развитие Урала в XVIII веке. 

23 Социальные конфликты на Урале в XVIII в. 

24 Образование и наука на Урале в XVIII в. 

25 Литература и искусство на Урале  в  XVIII в. 

26 Экономическое развитие Урала в первой половине XIX века. 

27 Урал в Отечественной войне 1812 года 

28 Социально – политические отношения на Урале в первой половине XIX в. 

29 Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века. 

30 Развитие промышленности. 

31 Отмена крепостного права и развитие сельского хозяйства в регионе. 

32 Местное управление и самоуправление на Урале 

33 Социальное развитие Урала во второй половине XIX века. 

34-35 Общественно – политическое движение на Урале 

 

 

11 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

1 Культура и наука на Урале 

2 Уральский край на рубеже XIX – XX веков.  

3 Особенности первой русской революции на Урале 

4 Социально-экономическое развитие России накануне Первой мировой войны. 

5 Урал в период  Первой мировой войны 

6 Культура и быт Уральцев в начале XX века. 

7 Урал на демократическом этапе развития русской революции (март – октябрь 1917) 

8 Гражданская война на Урале (октябрь- 1917 –год -1920 гг.) 

9 Особенности экономического развития уральского региона в период НЭПа 

10 Общественно – политическая жизнь в 20-е годы. 

11 Быт и культура населения Урала в 1920-е г. 

12 Индустриальные победы на Урале мифы и реальность 

13 Динамика и результаты преобразований в сельском хозяйстве Урала: 1928-1939гг. 

14 Политическая ситуация и общественные настроения на Урале  в 1930 –е годы 

15 Культурные преобразования на Урале в 1928 – 1939 гг. 

16 Накануне и в начале глобального военного конфликта (1938 г. – 21 июня 1941 год) 

17 « Опорный край державы»: 1941 -1945гг. 

18 «Все для фронта! Все для Победы!» 

19 Социально – политические отношения, наука и культура 

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

21 Сельское хозяйство в послевоенные годы 

22 Социально – политические отношения и культурная жизнь 

23 Промышленное развитие региона в 1965 – 1985гг. 

24 Сельскохозяйственный комплекс Урала 

25 Социально – политическая жизнь региона 

26 Культурное развитие Урала в 1965 -1985 гг. 

27 Социально – экономическое положение региона в период перестройки 

28 Политическое развитие региона  в условиях перестройки: кризис однопартийной 

политической системы 
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29 Культурная жизнь региона в период перестройки 

30 Трудный переход к рынку: экономические преобразования на Урале. Кризисные 

явления в экономике и первые мероприятия по их преодолению. 

31-32 ВПР по истории 

33 Социально – политическое развитие региона в 1991 – 1999гг. 

34 Урал в современных социальных условиях (2000-2003гг.) 

35 Представление презентаций и проектов 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся   

 

Оценка знаний учащихся: необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; степень сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; 

самостоятельность ответа; речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

 материал изложен в определенной логической последовательности; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный, по наводящим вопросам учителя. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союзные 

слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням 

текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  отметка «4» - 

сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допускаются небольшие 

фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или пунктуационные 

ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, 

допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; 

отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные  ошибки. 
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Оценка письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Оценка тестовых работ: 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - допущены 

ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при выполнении работы 

возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 
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2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-16 баллов; 

«3» - 15-13 баллов; 

«2» - меньше 13 баллов. 

 


