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Пояснительная записка 

Цель курса: обогащение исторической памяти учащихся опытом социальной культурной 

адаптации в суровых природных, социально - экономических условиях и приобщение к 

духовным ценностям мировой отечественной культуры на основе культурных традиций 

жителей уральского региона. 

Задачи курса: 

предметные 

- знакомство учащихся с историко-краеведческой терминологией, основами хронологии и 

периодизации; 

- получение учащимися представлений и знаний об историческом развитии Урала, его 

роли в отечественной и мировой истории; 

- приобретение знаний о географических, климатических, социально-экономических, 

политических, культурных особенностях уральского региона; 

- формирование представлений о разнообразных аспектах социокультурной жизни 

различных слоев, групп населения, коренных и некоренных народов Урала, их 

взаимовлиянии; 

- рассмотрение исторических процессов на примере деятельности людей, оставивших след 

в истории края, России, мира; 

- приобретение знаний о памятных местах социальной, гражданской и культурной 

истории. 

деятельностно-коммуникативные 

- формирование умений углубленного освоения выбранной области человеческой 

культуры, понимания и терпимости к чужой точке зрения, аргументации собственной 

мировоззренческой позиции, умений жить в условиях диалога культур; 

- приобщение учащихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной и 

познавательной деятельности (работа с вещественными и письменными источниками по 

истории Урала, картами, научной литературой, посещение музеев, подготовка сообщений, 

рефератов, участие в научных конференциях и др.) 

ценностно-ориентационные 

- приобщение учащихся к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, к 

культуре, что предполагает уважение к предкам, культурным ценностям, каждому 

человеку в отдельности и целым народам; 

- осознание учащимися личной ответственности каждого молодого человека за судьбу 

своей семьи, города, края, страны на основе понимания значимости общественно-

полезной преобразующей деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки 

Знать 

- основы хронологии, периодизации, соотносить характерные события, даты, процессы, 

оценивать их последовательность и длительность; 

- географическое и административное деление Уральского региона, особенности климата, 

полезные ископаемые, памятники природы; 

- археологические памятники и территории первоначального освоения, основные этносы, 

пути русской колонизации Урала; 

- основные зоны горнозаводского дела, центры социальной, революционной активности, 

памятные места; 

- историко-краеведческую терминологию. 

Уметь 

- соотносить даты, явления и события, имена с процессами развития своей территории в 

контексте российской истории; 

- пользоваться картами, схемами, таблицами, работать со справочной литературой, 

накапливать и фиксировать информацию в разнообразной форме; 



- дать описание экскурсии, историко-краеведческой композиции; 

- сравнивать источники по одной теме, выявлять противоречия, различать объективный и 

субъективный слой информации; 

- выделять тему и проблему, свою точку зрения, составлять развернутый план ответа. 

Понимать, оценивать 

- другие мнения, позиции, ценности, соотносить их со своим мнением; 

- позицию или интерес автора источника; 

- значение истории для современности, для жизненного самоопределения; 

- историческую ответственность, последствия социальной и индивидуальной 

деятельности людей. 

 

Содержание элективного курса 

Часть I. История Урала с древнейших времен до конца XVIII века 

Введение 

Географическое положение Уральского региона и его природные зоны. Полезные 

ископаемые и иные природные ресурсы края как факторы, определяющие особенности 

исторического развития народов края. Понятие общности исторической судьбы. 

Историческая обусловленность понятия Урал. 

Глава 1. Происхождение народов Урала 

1. Древнейшие жители нашего края 

Периодизация древнейшей истории человечества. Каменный век: палеолит, мезолит, 

неолит. 

Палеолит на Урале. Изменения природных условий края и их значение для расселения 

первобытных людей. Возникновение социальной организации: родовые общины и 

старейшины. 

Каменные богатства Урала и их значение в жизни древних людей. Открытия и 

достижения первобытных мастеров. Игнатьевская и Каповая пещеры Южного Урала как 

древнейшие святилища. Зарождение искусства и религии. Обряд «посвящения во 

взрослые люди». 

2. Охотники и рыболовы эпохи камня 

Мезолит. Переселение на Урал больших групп людей. Хозяйственная деятельность. 

Изобретения мезолитических людей: луки, лыжи, сани, лодки. Торфяниковые стоянки как 

уникальный источник наших представлений о жизни древних людей. 

Свидетельства магических представлений мезолитических уральцев: деревянные идолы из 

Шигиринского торфяника и рисунки в Идрисовской и Мурадымовской пещерах. 

Особенности святилища скалы Камень Дыроватый на р.Чусовой. 

Неолит на Урале. Происхождение финно-угорских народов. Зарождение животноводства 

и гончарства на Урале. Возникновение товарообмена. 

Перенос святилищ из пещер на прибрежные скалы. Тотемизм и шаманизм неолитических 

уральцев. 

3. Первые уральские металлурги 

Значение находок древних рудников для становления уральской металлургии на рубеже 

XVII–XVIII вв. 

Энеолит на Урале. Древнеямные племена как первые металлурги края. Начало разработки 

Каргалинских рудников. Становление товарообмена между степняками-скотоводами и 

жителями лесостепей и южной части лесов Урала. 

Бронзовый век. Синташтинские городища. Археологический комплекс Аркаим. 

Свидетельства металлургических производства и магических обрядов синташтинцев. 

Причины связей ремесла древних металлургов и кузнецов с магией. Изобретение 

двухколесных колесниц. 

Возникновение уральского земледелия. Деревянные идолы уральских лесов. Продвижение 

через Урал племен турбинской культуры. 



4. Кочевые и лесные народы 

Появление сведений об обитателях Урала в античных источниках. Ранний железный век 

на Урале. Иткульская археологическая культура: занятие металлургией, товарообмен с 

кочевниками, магические представления. 

Первые строители городищ в Прикамье – ананьинцы. Их хозяйственная деятельность:  

скотоводство, охота, подсечно-огневое земледелие. Гляденовские костища. 

5. От великого переселения народов до монгольского нашествия 

Гунны на Южном Урале и в Приуралье. Великое переселение народов. Образование 

государства Волжская Булгария и появление булгарских факторий в Прикамье. Половцы в 

южноуральских степях. «Серебро закамское»: причины распространения в Северном 

Прикамье древневосточных и византийских изделий. Нашествие монголов. Разгром 

волжской Булгарии. Создание государства Золотая Орда. Формирование башкирского 

этноса. Язычество и распространение ислама. 

Глава II. Вхождение Урала в состав России. Освоение края 

6. Урал и Русь в XI – середине XV в. 

Первые сведения об Урале на страницах «Повести временных лет». Походы новгородских 

ушкуйников в Югорскую землю. Формирование связей народов Урала с русскими. 

Происхождение понятий Пермь и Урал. Соперничество за Урал между Великим 

Новгородом и Ростово- Суздальским (позднее - Московским) княжествами. 

Миссионерская деятельность Стефана Пермского. Русские городки изначальные в 

Прикамье: Анфаловскийгородок и Усолье-Камское (Соликамск). 

7. Пермь Великая 

Вхождение Прикамья в состав Русского государства. Христианизация населения 

Прикамья. Поход русских войск на Пермь Великую в 1472 г. Русская колонизация 

уральского края  

8. Освоение Урала и завоевание Сибири 

Разгром Казанского ханства войсками Ивана Грозного. Добровольное принятие русского  

подданства башкирскими племенами. 

Именитые люди Строгановы и их владения в Прикамье. Противодействие сибирского 

хана Кучума русской колонизации Урала. Поход дружины Ермака и разгром Сибирского 

ханства: историческое значение и спорные проблемы. 

9. Бабиновская дорога 

Основание города Верхотурья как важнейшего транспортно-перевалочного, торгового и 

военно-административного центра на восточном склоне Уральских гор. Влияние 

Бабиновской дороги на развитие Соликамска, Тюмени и Тобольска. Значение 

Бабиновской дороги для русской колонизации восточного склона Уральских гор и 

Сибири. 

10. Урал в XVII столетии 

Солеваренная промышленность Прикамья и ее значение в истории края. Частное,  

государственное и монастырское солеварение. 

Зарождение металлургической промышленности Урала. Поиски рудных месторождений и 

судьба первых металлургических заводов. Причины и особенности массовой русской 

колонизации Урала. Роль монастырей в заселении и освоении русскими переселенцами 

восточного склона Уральских гор. 

Глава III. Урал в XVIII веке 

12. Создание крупной горнозаводской промышленности 

Причины превращения Урала в главный горнозаводской край Российской империи. 

Основание первых крупных металлургических заводов. Роль государства и частного 

капитала в промышленном освоении края. Династия заводчиков Демидовых. 

Формирование системы государственного управления горнозаводской промышленностью 

Урала, Поволжья и Сибири. Роль В.Н.Татищева и В.И.деГеннина. Строительство 

Екатеринбурга как административного центра горнозаводского края. Причины 



противодействия Демидовых усилению контроля государства за развитием уральской 

промышленности. 

Особенности управления казенными, владельческими и посессионными заводами. 

Категории заводских работников: приписные крестьяне, мастеровые работные люди. 

13. Оренбургская экспедиция 

Активизация внешней политики России в XVIII в. как плацдарм для расширения 

российского влияния на среднеазиатские территории. 

Организация Оренбургской экспедиции, ее цель и задачи. Башкирское восстание 1735- 

1740 гг. и корректировка целей экспедиции. Строительство Оренбургской крепости. 

Особая роль Исетской линии. Возведение Челябинского городка – административного 

центра Исетского казачьего войска. 

Создание Оренбургской губернии. Административное, военное и торговое значение 

Оренбурга. Формирование о особенности Оренбургского казачьего войска. 

14. Экономика Урала в XVIII в. 

Первый век горнозаводской промышленности Урала. Выход России на первое место в 

мире по производству черных металлов. Экспорт уральских металлов в страны Европы и 

Америки. Рост промышленной «империи» Демидовых. Превращение Строгановых в 

крупнейших в Прикамье производителей металла. 

Строительство заводов купеческим капиталом. Новые «профессии» промышленного 

Урала: изготовление медной монеты и медной посуды, литье колоколов, камнерезное и 

ювелирное производства, добыча золота. 

Особенности уральского земледелия. Приобретение сельским хозяйством Урала 

товарного характера. Развитие животноводства. Промысловая охота. Крестьянские 

промыслы. 

Река Чусовая как основной путь транспортировки продукции горных уральских заводов. 

Большой Сибирский тракт. Образование Пермской губернии. 

15. Восстание под предводительством Е.Пугачева 

Причины восстания. Ход восстания. Сподвижники Пугачева. Поражение восстания. 

Память о «батюшке Емельянушке» и «батыре Салавате» в легендах и песнях. Образ 

Пугачева в творчестве Пушкина. 

16. Культура Урала XVIII в. 

Развитие храмовой архитектуры на Урале. Невьянская иконописная школа. Подносный 

промысел в Н.Тагиле. система горнозаводского образования на казенных заводах Урала. 

Изучение Урала научными экспедициями. 

Часть II. История Урала XIX - XX веков 

Часть I. Урал в XIX в. 

1. Горнозаводской край 

Восстановление системы горнозаводской власти на Урале. Преобразования Александра I. 

Генерал В.А.Глинка и военно-заводской режим. Горные инженеры и механики. 

Иностранные специалисты на уральских заводах. Открытие новых месторождений 

полезных ископаемых на Урале. Потеря горнозаводским Уралом мирового лидерства в 

производстве черных металлов. 

Города, заводские поселки и села. Уральская деревня. Торгово-промышленные центры 

Урала. Ирбитская ярмарка. 

1830-1850-е гг. – «золотой век» горного Екатеринбурга. Уездные города. Заводские 

поселки. Первые уральские пароходы. Развитие обрабатывающей промышленности. 

3. Уральские бунтари и ссыльные революционеры.  

Последние волнения приписных крестьян. Причины отсутствия рабочих выступлений на 

казенных предприятиях Урала. Тайные общества. «Картофельные бунты». Ссыльные 

декабристы на Урале. 

4. Реформы 1860-1870-х гг.  



Необходимость отмены крепостного права. Особенности проведения реформы в 

уральской деревне. Отмена крепостного права на горных заводах. Крестьянские и рабочие 

волнения. Проведение земской реформы в уральских губерниях. Реформа городского 

самоуправления. Городские головы уральских городов. Проведение судебной и военной 

реформы на Урале. 

5. Урал капиталистический 

Пережитки крепостничества в уральской горнозаводской промышленности. Конкуренция 

Южно- Российского промышленного района. Ж/д строительство на Урале. 

Акционерные компании и монополии. Проникновение иностранных капиталов в 

уральскую горнозаводскую промышленность. Комиссия Менделеева на Урале. 

6. Революция 1905-1907 гг. на Урале 

Возникновение революционной ситуации: уральский вариант. Начало революционных 

событий на Урале. Отклики на издание Манифеста 17 октября 1905г. Уральская 

буржуазия и революция. Либеральное движение. Итоги революции на Урале. 

7. Урал в годы Первой мировой войны 

Переход уральской промышленности на выпуск военной продукции. Изменения в составе 

рабочего класса: уход квалифицированных рабочих на фронт, привлечение к труду на 

заводах китайцев и военнопленных. Влияние войны на сельское хозяйство края. 

Нарастание социальных проблем и политического кризиса. 

8. Культура Урала XIX – начала XX вв.  

Развитие образования на Урале: от школ до первых вузов. Искусство горнозаводского 

края. Архитекторы М.П. Малахов, И.И. Свиязев. камнерез Я. Коковин и гравер И. Бушуев. 

Урал в творчестве художника А.И. Корзухина, композитора П.И. Чайковского, писателей 

С.Т. Аксакова, В.И. Даля, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.С. Грина. Математик И.М. Первушин 

и изобретатель радиосвязи 

А.С. Петров. Исследователи Уральского края: Н.К. Чупин, В.Н. Шишонков, А.А. 

Дмитриев. Деятельность УОЛЕ. Фотолетописец Урала В.Л. Метенков. 

9. Революция 1917 г на Урале 

Начало революционной борьбы. КОБы и Советы. Партии социалистов-революционеров и 

конституционных демократов на Урале. «Размежвание» большевиков и меньшевиков. 

Рост влияния большевиков. Установление советской власти на Урале. Выступление 

Оренбургского казачьего войска под руководством атамана А.И. Дутова. Красный террор. 

Первые экономические преобразования большевиков на Урале. 

10. Урал в огне Гражданской войны 

Причины Гражданской войны: уральская специфика. Чехословацкое выступление. 

Ижевское и Воткинское восстания. 

Уничтожение представителей царской династии в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми. 

Антибольшевистские правительства на Урале. 

Полководцы Гражданской войны. «Пермская катастрофа». Изгнание колчаковцев с Урала. 

Итоги Гражданской войны на Урале. Временное областное Уральское правительство в 

Екатеринбурге, уфимская Директория. 

11. Новая экономическая политика 

«Военный коммунизм». Голод 1921-1922 гг. X съезд РКП(б) и нэп. Основные положения 

НЭПа. Деятельность Лиги Наций и Американской администрации помощи. 

Дискуссия о НЭПе. «Мясниковщина». 

Аграрный сектор Урала в условиях НЭПа. Иностранные трактористы на полях Урала. 

Восстановление промышленности. Синдикат «Уралмет». 

Уралпромбюро ВСНХ и Уралоблсовнархоз. Первая на Урале ГРЭС. Первая иностранная 

концессия в Советской России. 

Свертывание НЭПа. Курс на социалистическую индустриализацию. Национализация 

частных предприятий. «Генеральный план хозяйства Урала». Начало строительства 

крупных промышленных предприятий. 



12. Модернизация на Урале 

Коллективизация. Машинно-тракторные станции. Этапы коллективизации. «Закон о пяти 

колосках». Итоги коллективизации. Модернизация по-большевистски. «План Большого 

Урала». Возведение промышленных гигантов. Рождение нефтяной отрасли Урала. 

Уральский ГУЛАГ. Заключенные и спецпереселенцы. «Дела специалистов» и «большой 

террор» на Урале. Дело «Уральского областного центра контрреволюционных 

организаций специалистов». Людские и экономические потери от проведения сталинских 

репрессий. 

13. Урал в годы Великой Отечественной войны 

Переориентация производства уральских предприятий на выпуск военной продукции. 

Прием эвакуированных предприятий, учреждений и людских ресурсов. Доля Урала в 

выпуске военной продукции страны. 

Изменение состава рабочего класса на уральских предприятиях. Мобилизация сил 

заводского Урала для выпуска военной продукции. Работа под девизом «Трудиться за 

себя и за товарища, ушедшего на фронт», движение тысячников, «фронтовые бригады». 

Система трудовых резервов. Трудовые армии. Использование труда военнопленных. 

Патриотическое движение. История формирования Уральского добровольческого 

танкового корпуса. Уральцы – герои фронта. Помощь Урала в восстановлении районов, 

освобожденных от оккупации. 

14. Послевоенное восстановление и «оттепель» 

Индустриальный Урал после войны. Конверсия производства. Создание атомной 

промышленности. Послевоенное восстановление с/х. Спад аграрного производства в 1950-

е гг. 

Политическая «оттепель» на Урале. Создание новых промышленных предприятий в 1950-

первой половине 1960-х гг. Строительство газопровода Бухара-Урал. Развитие 

транспорта. НТП 

Экономическая реформа 1957 г. Западно-Уральский, Южно-Уральский и 

Среднеуральский совнархозы. Освоение целинных земель в Челябинской, Курганской, 

оренбургской областях и в Башкирии. Преобразование колхозов в совхозы. Наступление 

на приусадебные хозяйства. 

15. «Застойный период». Смена руководства страны и отказ от реформ. Возврат к 

отраслевому принципу управления экономикой. Техническое перевооружение 

предприятий. Отставание сырьевой базы уральской металлургии. 

Открытие новых нефтегазовых месторождений в пермской и Оренбургской областях. 

Транспорт. Снижение темпов промышленного развития Урала. 

Курс на интенсификацию с/х производства, мелиорацию и освоение новых земель. 

Развитие и специализация животноводства. Снос "неперспективных» деревень. Снятие 

ограничений с деятельности приусадебных хозяйств. 

16. Новейшая история Урала. Перестройка. Политика гласности. Кризисные явления 1988-

1989гг. курс на демократизацию. Ликвидация лагерей «Пермь-36», «Пермь - 37», «Пермь - 

35». 

Народные фронты в поддержку перестройки. Политическая карьера Б.Н. Ельцина. 

«Шоковая терапия» для экономики. Уральская республика. Ассоциация экономического 

взаимодействия областей и республик Урала. Создание Уральского федерального округа. 

17. Культура Урала XX в. 

Развитие системы народного образования. Прекращение деятельности УОЛЕ и создание 

на его базе новых музеев. От Уральского филиала АН СССР до Уральского отделения 

РАН. 

Урал в судьбах прозаиков и поэтов. История создания цикла уральских сказов П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка». 

Уроженцы Урала – художники М. Нестеров и Л. Туржанский. Уральские скульпторы С. 

Эрьзя, Л. Головницкий, Э. Неизветный. Архитектура уральских городов XX в. 



Культура конца XX столетия. Театр. Екатеринбургский рок: группы «Наутилус 

Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи». 

 

Тематическое планирование 

  КТП 10 кл   

№ тема  Количеств

о часов 

 1 1.1. Урал: название, физико-географический, 

топонимический, социально-экономический смыслы 

понятия (1-й из 1ч) 

 1 

 2 2.1. Источники и история изучения древностей Урала (1-

й из 1ч) 

 1 

 3 2.2. Каменный и бронзовый век на Урале (1-й из 1ч)  1 

 4 2.3. Урал в раннем железном веке (1-й из 1ч)  1 

 5 2.4. Урал в позднем железном веке — раннем 

средневековье (1-й из 1ч) 

 1 

 6 2.5. Формирование коренных народов Урала (1-й из 1ч)  1 

7 2.6. Духовная культура населения Урала в древности и в 

раннем средневековье (1-й из 1ч) 

1 

 8 3.1. Урал в системе международных отношений XI-ХШ 

вв (1-й из 1ч) 

 1 

 9 3.2. Земли Урала в XIV - первой половинеXV в (1-й из 

1ч) 

 1 

 10 3.3. Урал во второй половинеXV – начале XVI в. (1-й из 

1ч) 

 1 

 11 3.4. Колонизационные процессы на Урале в XVI в. (1-й из 

1ч) 

 1 

 12 3.5. Поход дружины Ермака в Сибирь (1-й из 1ч)  1 

 13 3.6. Освоение Сибири. Строительство за Уралом первых 

русских городов и острогов (1-й из 1ч) 

 1 

 14 4.1. Административно-территориальное устройство края 

и организация системы местного управления в XVIIв. (1-

й из 1ч) 

 1 

 15 4.2. Экономическое развитие Урала вXVII в. (1-й из 1ч)  1 

 16 4.3. Социальный состав населения Урала в XVII в. (1-й из 

1ч) 

 1 

 17 4.4. Народные движения на Урале в XVII в. (1-й из 1ч)  1 

 18 4.5. Культура и быт населения Урала в XV-XVIIвв. (1-й 

из 1ч) 

 1 

 19 5.1. Урал как центр горного дела и металлургии страны в 

XVIII в. (1-й из 1ч) 

 1 



 20 5.2. Административная система и социальная структура 

населения Урала вXVIII в. (1-й из 1ч) 

 1 

 21 5.3. Экономическое развитие Урала в XVIII в. (1-й из 1ч)  1 

 22 5.4. Социальные конфликты на Урале вXVIII в. (1-й из 

1ч) 

 1 

 23 5.5. Образование и наука на Урале в XVIII в. (1-й из 1ч)  1 

 24 5.6. Литература и искусство Урала в XVIII в. (1-й из 1ч)  1 

 25 6.1. Экономическое развитие Урала в первой половине 

XIX в. (1-й из 1ч) 

 1 

 26 6.2. Урал в Отечественной войне 1812 г. (1-й из 1ч)  1 

 27 6.3. Социально-политические отношения на Урале в 

первой половине XIX в. (1-й из 1ч) 

 1 

 28 6.4. Образование, культура и быт населения Урала в 

первой половинеXIX в. (1-й из 1ч) 

 1 

 29 7.1. Развитие промышленности (1-й из 1ч)  1 

 30 7.2. Отмена крепостного права и развитие сельского 

хозяйства в регионе (1-й из 1ч) 

 1 

 31 7.3. Местное управление и самоуправление на Урале (1-й 

из 1ч) 

 1 

 32 7.4. Социальное развитие Урала во второй половине XIX 

в. Общественно-политическое движение на Урале. 

Культура и наука на Урале. (1-й из 1ч) 

 1 

 33 8.1. Уральский край на рубежеXIX-XXвв Особенности 

первой русской революции на Урале (1-й из 1ч) 

 1 

 34 8.2. Урал в годы Первой мировой войны (1-й из 1ч)  1 

      

  КТП 11 класс   

дат

а 

тема  Количеств

о часов 

 1 1.1. Урал в период Первой мировой войны. (1-й из 1ч)  1 

 2 1.2. Урал в годы гражданской войны (1-й из 1ч)  1 

 3 1.3. Урал в годы гражданской войны (1-й из 1ч)  1 

 4 1.4. Особенности экономического развития Урала в 

период НЭП. (1-й из 1ч) 

 1 

 5 1.5. Общественно- политическая жизнь на Урале в 1920-е 

годы. (1-й из 1ч) 

 1 

 6 1.6. Быт и культура населения Урала в 1920-е годы. (1-й 

из 1ч) 

 1 

7 1.7. Социалистическая модернизация. Индустриализаци 

я. (1-й из 1ч) 

 1 

 8 1.8. Социалистическая модернизация. Коллективизация. 

(1-й из 1ч) 

 1 



 9 1.9. Политическая ситуация и общественные настроения 

на Урале в 1930-е годы. (1-й из 1ч) 

 1 

 10 1.10. Культурные преобразования на Урале. (1-й из 1ч)  1 

 11 2.1. Накануне глобального военного конфликта. (1-й из 

1ч) 

 1 

 12 2.2. «Опорный край державы»: 1941 – 1945гг. (1-й из 1ч)  1 

 13 2.3. Всѐ для фронта! Всѐ для победы! (1-й из 1ч)  1 

 14 2.4. Социально- политические отношения, наука и 

культура. (1-й из 1ч) 

 1 

 15 3.1. Индустриальный комплекс Урала. (1-й из 1ч)  1 

 16 3.2. Социально- политические отношения и культурная 

жизнь. (1-й из 1ч) 

 1 

 17 4.1. Промышленное развитие региона. (1-й из 1ч)  1 

 18 4.2. Сельскохозяйстве нный комплекс Урала. (1-й из 1ч)  1 

 19 4.3. Социально- политическая жизнь региона. (1-й из 1ч)  1 

 20 4.4. Культурное развитие Урала.Наука и образование (1-й 

из 1ч) 

 1 

 21 4.5. Культурное развитие Урала. Искусство (1-й из 1ч)  1 

 22 4.6. Социально- экономическое положение региона в 

период перестройки. (1-й из 1ч) 

 1 

 23 4.7. Социально- экономическое положение региона в 

период перестройки. Попытки преобразований (1-й из 1ч) 

 1 

 24 4.8. Политическое развитие региона в условиях 

перестройки. (1-й из 1ч) 

 1 

 25 4.9. Культурная жизнь региона в период перестройки. (1-

й из 1ч) 

 1 

 26 4.10. Трудный переход к рынку: экономические 

преобразования на Урале. (1-й из 1ч) 

 1 

 27 4.11. Кризисные явления в экономике и первые 

мероприятия по их преодолению (1-й из 1ч) 

 1 

 28 4.12. Социально- политическое развитие региона в 1991 – 

1999гг (1-й из 1ч) 

 1 

 29 4.13. Урал в современных социально- политических 

условиях. (1-й из 1ч) 

 1 

 30 5.1. Коллективный творческий проект (1-й из 1ч)  1 

 31 5.2. Коллективный творческий проект (1-й из 1ч)  1 

 32 5.3. Урок обобщения (1-й из 1ч)  1 

 33 5.4. Итоговое повторение (1-й из 1ч)  1 



 34 5.5. Итоговое повторение (1-й из 1ч)  1 

 

 

 

 

 

 

 


