Содержание учебного курса.
Урал в 19 – начале 20 века.

Горнозаводской край.
Восстановление « горной власти»
19 век – лидер по производству черных металлов (Урал). Высшие органы
промышленного края. Управление в округах.
«Дней Александровых прекрасное начало».
Александр I– преобразования. Екатеринбург – город.18 век – бунт
приписных крестьян.
Генерал Глинка и военно-заводской режим.
Война с Наполеоном. Заводские мастеровые – жалование, провиант.
Выступления мастеровых на березовских золотых приисках.
Иностранные мастера.
Промышленный переворот. Техника.
Горные инженеры и крепостные механики.
Промышленный переворот. Пример – Англия. Положение на заводах Урала.
Екатеринбург – механический завод. Петр Тет. Джеймс Карр и др.
Горные инженеры и крепостные механики.
Уральские инженеры высокого класса – П.П.Аносов,

П.Г.Соболевский,

И.П.Чайковский и другие. Внедрение новой техники.
«Золотой ураган».
«Золотая

лихорадка».

Березовское

месторождение

(золото).

Золотодобывающая промышленность России. Кустари-старатели.
«Большой треугольник» (документ)
Алмазный фонд России. Александр 1. 1840г. добыча золота на Урале.
«Урал – настоящее Эльдорадо!»
1819г. – «новый сибирский металл» - платина. 1823г. - уральские сапфиры,
1828г. - аметисты, аквамарины, 1829г.- алмазы, 1831г. - изумруды.
Потеря лидерства.
Россия и Англия по производству черных металлов.

Города, заводские поселки и села.
Уральское крестьянство.
Основная часть населения. Земледельцы – казенные (государственные)
крестьяне.

Крестьянские

промыслы.

Наемные

работники.

Охота,

лесозаготовки, сплав.
Древние уральские города.
Соликамск, Чердынь, Верхотурье, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Оса,
Сарапул, Слободской. Солеварение, банки, кредитные заведения и т.д.
Торгово-промышленные центры Урала.
Пермь – торговый город. Ремесленники. К.Ф. Модерах. Губернские дороги,
народные училища, гостиный двор. Оренбург, Троицк – благоустройство –
губернатор В.А.Перовский. Дворцы, здания, первый водопровод, парки,
училища. Кунгур – кожевенное производство. Салотопенное, свечно-сальная,
мыловаренная, клееварная промышленность, пошив перчаток, рукавиц,
пальто, обуви.
«Золотой век» Екатеринбурга.
Золотопромышленность. Здания театра. Изящный стиль. Коммерческий банк
(ссуды). Купеческие разгулы богатых, строительство особняков.
Екатеринбургский акрополь или проклятая усадьба? (документ)
Купцы Расторгуевы – Харитоновы. Усадьба. Проклятие зодчего.
Ирбитская ярмарка.
Товары. Профессиональный театр. Коммерческий банк.
Учрежденные города.
Екатерина 2 –уездные города. Челябинск, Оренбург, Бугуруслан, Оханск.
Хлебопашество, пчеловодство, рукоделие, скотоводство.
Заводские поселки.
Мамин-Сибиряк. Н.Тагил. Различные фабрики. Населенные пункты Урала
(города и поселки).
Первые пароходы.
Необходимость речного транспорта. 1815г. - К.Берд – первый пароход.

Пароходы на Каме. Пермское пароходное общество. Кама – пассажирское
сообщение.
Развитие обрабатывающей промышленности.
Кожевенное производство. Салотопенная промышленность. Экспорт. Свечи,
мыло. Продукция заводов. Стекольная промышленность и бумажное
производство. Наемные рабочие – производительность труда.
Уральские бунтари и ссыльные революционеры.
Эхо «бунташного» века.
Реформа. Волнения на заводах.
«Возмутитель» Егор Дерягин. Золотые прииски Березовского. Реформатор
Сперанский. Жертвы.
Клим Косолапов и Григорий Зотов. Волнения в Кыштыме. «Казенная изба».
Расторгуев, Зотов, Харитонов.
Ревдинское восстание.
Волнения за права казенных мастеровых.
Ссыльные декабристы.
Курган, Туринск – города для ссылки первых революционеров.
Ази-Гезга и Общество вольности.
Тайные общества. Андрей Лоцманов. Арест. Устав общества. Петр Поносов.
Крестьянские бунты.
Эпидемии холеры и неурожаи. Восстания.
«Картофельные бунты».
Загадка Черносвитова (документ)
Петрашевцы в Оренбуржье.
Тайные политические кружки. Аресты, ссылки.
Реформы 1860 – 1870-х гг.
Необходимость отмены крепостного права.
Война с Османской империей. Боевые действия в Крыму. Защитники
Севастополя. Нахимов. Поражение в Крымской войне. Антикрепостническое
движение крестьян и рабочих Урала.

Освобождение крестьян.
Накануне отмены крепостного права в Пермской губернии. Манифест
Александра 2 - 19 февраля 1861 года.
Отмена крепостного права на горных заводах.
Свобода помещичьим крестьянам, владельческим, посессионным и казенных
заводов.
Крестьянские и рабочие волнения.
Разочарования реформой. Народные восстания на Прикамских заводах, на
Березовских золотых приисках, на Лысьвенском заводе.
В честь отмены крепостного права (документ)
Монументальное искусство.
Уральские земства.
Земская, городская, судебная, военная и другие реформы.
Городское самоуправление.
Реформа городского самоуправления.
Библиотека, женские училища, реставрация Свято-Троицкого собора,
пособия бедным.
Судебная и военная реформы.
Реформы в казачьих землях.
Урал капиталистический.
Пережитки крепостничества и конкуренция Юга.
Крупное горнозаводское землевладение, посессионное право, поземельные
отношения между заводчиками и рабочими. Убыточные предприятия.
Прибыль. Каменный уголь. Конкуренция с Югом России.
«Царь-пушка» и «Царь – молот» из Мотовилихи
Артиллерийские орудия. Гигантская чугунная пушка. Паровой «Царь –
молот».
Железнодорожное строительство.
Проблема транспорта. Проект создания ж/д. Транссибирская магистраль.
Дороги. Литературные произведения.

Сельское хозяйство.
Речной транспорт.
Судоходство. Крупнейшие судоходные компании. Извозный промысел.
Система гужевых перевозок. Паровое судоходство.
Акционерные компании и монополии.
Рынок сбыта. Реконструкция заводов. Акционерные общества. Акции.
Иностранные капиталы и уральские заводы.
Акции. Акционерные общества. Банкротства. Постройка новых заводов.
Медь, золото и платина.
Британские фирмы. Уральская Калифорния - мировой добычи платины.
« Надо будить Урал!»
Экспедиции Д.И.Менделеева. Приватизация заводов.
Революция 1905 – 1907гг
Трудные времена.
Экономический кризис. Активизируются революционеры.
Начало революционных событий на Урале.
Январь

1905года.

Советы

рабочих

депутатов.

Массовые

аресты.

крестьянский

союз.

Деятельность эсеров. Эсдеки. Меньшевики.
Крестьянские выступления.
Рост

крестьянского

движения.

Всероссийский

Приговоры.
Созыв государственной думы.
Отклики на создание манифеста 17 октября 1905г.
Мирная демонстрация в Перми. Еврейские погромы. Столкновения
революционеров и черносотенцев.
Декабрьские вооруженные выступления.
Столкновения в Челябинске, на станции Чусовской, в Уфе и Вятке. Тайные
агенты.
Уральская буржуазная революция.
Либеральное движение.

Политические

организации.

Создание

профсоюзов.

Выборы

в

1

Государственную думу. Разные партии, программы.
Благородные разбойники или политические бандиты? (документ)
Революционеры – боевые дружины. Убийства царских чиновников и
провокаторов.
Итоги революции на Урале.
Главный итог – расширение политических свобод в стране. Выборы. Царь и
Государственная дума, наступления на политические свободы.

Тематическое планирование
История Урала 8 класс (35 ч.)

№
1

Распределение учебного материала курса
Наименование раздела
Количество часов
Вводный урок
1
Урал в 19 – начале20 века.
26

2

Горнозаводской край.

1

3

Генерал Глинка и военно-

1

заводской режим.
4

Иностранные мастера.

1

5

«Золотой ураган».

1

6

Города, заводские поселки и

1

села.
7

Торгово-промышленные

1

центры Урала.
8

Ирбитская ярмарка.

1

9

Уральские бунтари и ссыльные

1

революционеры.
10

Ссыльные декабристы.

1

11

Ази-Гезга и «Общество

1

вольности».
12

Загадка Черносвитова.

1

13

Реформы 1860 -1870-х гг.

1

14

Отмена крепостного права

1

на горных заводах Урала.
15

В честь отмены крепостного

1

права.
16

Городское самоуправление.

1

Судебная и военная реформы.
17

Урал капиталистический.

1

18

Развитие торговли.

1

19

Акционерные общества.

1

20

Революция 1905 – 1907 гг.

1

21

Уральская буржуазная

1

революция.
22

Урал в годы Первой мировой

1

войны.
23

Патриотическое движение.

1

24

Культура Урала в 19 – н.20

1

века.
25

Знаменитые композиторы

1

Урала.
26

Обобщение главы «Урал в

1

19 – н.20 века».
27
28
29
30
31
32

33
34

Урал в 20 веке
Установление власти
большевиков на Урале.
Урал в огне гражданской
войны.
Новая экономическая
политика.
Модернизация побольшевистски.
Урал в годы Великой
Отечественной войны.
Послевоенное восстановление
и оттепель. Новейшая история
Урала.
Обобщение главы «Урал в XX
веке.
Итоговое повторение.
Новейшая история Урала.
Резерв.

7
1

Итого

35

1
1
1
1
1

1
1
1

Планируемый результат освоения учебного курса
Уметь выражать собственное отношение к актуальным проблемам экологии,
культуры и быта Урала.
Уметь рассказывать о своем регионе.
Уметь рефлексировать свои знания и свою деятельность и свои знания, т.е.
владеть способами и приемами деятельностью данного вида; уметь
рассказать о регионе, в котором мы живем, о его культуре, истории,
национальных особенностях уральцев;
Знать: географическое положение уральского региона, индустрию и
промышленность Урала, историю освоения, культурные и исторические
особенности населения региона, экологические проблемы Урала; знать
достопримечательности Урала и уметь рассказать о них.

Контрольные параметры оценки достижений учащихся по учебному
курсу.
Составляющая качества образованности
Уровень

Уровень
неудовл.

Предметноинформационная
Знания слабые,
неглубокие (на
уровне отдельных
фактов)

Уровень Знания слабые (на
удовлетв. уровне отдельных
фактов), однако, есть
попытки их связать в
единое целое

Уровень
хороший

Знания фактов на
достаточно высоком
уровне,
присутствуют
попытки анализа и
интерпретации
фактов

Уровень Высокий уровень
отличный фактологических,
хронологических
знаний. Присутствие
интегрированного
взгляда на историю
России в контексте
мировом и
европейском.

Деятельностнокоммуникативная

Ценностноориентационная

Отсутствуют навыки
работы с картой,
источниками, речь
невнятная

Отсутствуют
собственные оценки,
суждения. Нет
аргументированных
выводов

Присутствуют слабые
навыки работы с
исторической картой и
источником

Присутствуют попытки
дать оценки событиям и
явлениям, но данные
оценки неточны,
несистемные, неглубоки

Хорошее владение
навыками работы с
исторической картой.
Умение работать с
источником (выявлять
информацию, сравнивать
источники). Наличие
грамотной устной речи

Присутствуют
собственные суждения о
причинно-следственных
связях, даются
взвешенные оценки
событиям и
деятельности отдельных
личностей

Высокие деятельностнокоммуникативные качества:
умение читать
историческую карту,
выявлять сходства и
различия в источниках,
давать им оценку;
сравнивать исторические
события. Наличие высоких
качеств устной речи

Присутствуют
собственные суждения о
причинно-следственных
связях, даются
взвешенные оценки
событиям и
деятельности отдельных
личностей. Проявлены
высокие гражданские
качества

