
Аннотация к рабочей программе по Истории Урала 10 11 класс 

Рабочая программа элективного курса «История Урала» для 10,11 

класса составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы И.С. 

Огоновской, В.А. Шкерина. История Урала. Программа учебного курса для 

учащихся основной школы. - Екатеринбург: «Сократ», 2005 

Данный курс на ступени среднего общего образования направлен на 

обогащение знаний учащихся опытом социальной культурной адаптации в 

суровых природных, социально-экономических условиях Урала и 

приобщения их к духовным ценностям мировой и отечественной культуры на 

основе культурных традиций уральского региона. 

В рабочей программе рассматривается материал по истории Урала, 

который включает в себя сведения с древнейших времен до современности. 

Цель курса истории Урала: развитие исторического мышления, 

исторической памяти и гражданских качеств личности учащихся на основе 

приобщения к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, 

культурно-историческим традициям уральского региона, создания 

устойчивой мотивации к выполнению социальных ролей хранителя, 

созидателя, творца.  

Задачи курса: 

обеспечить учащимся возможность овладения знаниями о 

многовековом историческом пути Урала, о его роли в отечественной и 

мировой истории, о факторах, определявших в различные эпохи судьбы края 

и населявших его народов»  

- рассмотреть государственную политику в регионе на различных 

этапах истории, показать на примере Урала особенности проявления 

общероссийских социально-экономических и политических процессов;  

- раскрыть взаимосвязь природно-географических, социально-

экономических и культурных факторов в истории;  

- представить разнообразные аспекты социальной жизни края через 

деятельность различных слоев и групп населения, их роль в обществе и вклад 

в развитие региона;  



- показать историю не только через объективные исторические 

процессы, но и через личностный фактор – историю людей, оставивших след, 

как в истории края, так и общероссийском масштабе.  

- Знакомство учащихся с историко-краеведческой терминологией, 

основами хронологии и периодизации.  

- Получение учащимися представлений и знаний об историческом 

развитии Урала, его роли в отечественной и мировой истории  

- Формирование представлений о разнообразных аспектах 

социокультурной жизни различных слоев, групп населения, народов Урала, 

их взаимовлиянии.  

- Приобретение учащимися знаний о памятных местах социальной. 

Гражданской и культурной истории.  

-Осознание учащимися личной ответственности каждого молодого 

человека за судьбу своей семьи, города, края, страны на основе понимания 

значимости общественно-полезной деятельности.  

На изучение курса истории отводится: в 10 кл. 34 часа в год, из 

расчета 1 часа в неделю. 11кл 34 часа в год, из расчета 1 часа в неделю. 

 Учебник : 

- История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10 

– 11 классов общеобразовательных учреждений/ Кол. Авторов. Под общ. ред. 

И.С. Огановской, Н.Н. Попова. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004.  

Комплект настенных карт «История Урала с древнейших времен до 

конца 20 века»  

  

 


