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Рабочая программа. 

Социально-экономическое развитие Свердловской области 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета социально-экономическое развитие Свердловской 

области учащийся 11 класса должен 

иметь представление об особенностях административно- территориального устройства 

Свердловской области, основных законах, регулирующих жизнь ее населения; 

- иметь представление об особенности социально-политической и социально- 

экономической жизни области; 

- знать общее и особенное в организации семейной жизни различных социальных групп 

и этносов, населяющих Уральский регион; 

- ориентироваться в способах решения специфических для Свердловской области 

демографических проблем; 

- знать основные тенденции развития экономики Свердловской области и методы 

обоснованного выбора траектории получения профессионального образования и успешного 

выбора места работы. 

- соблюдать основные законы и постановления, регулирующие жизнедеятельность 

человека в Свердловской области. 

- занимать активную гражданскую позицию в социально-политической . жизни области 

- быть готовым к соблюдению основных прав и обязанностей, возникающих при 

вступлении в семейно-брачные отношения; 

- уметь выстраивать взаимодействие с членами семьи, сверстниками, учителями на основе 

общепринятых моральных, эстетических трудовых норм, учета индивидуальных особенностей 

разных людей; 

- моделировать будущее собственной семьи с чувственно- эмоциональной, нравственно- 

эстетической, правовой, социально- экономической позиции; 

- владеть основными- методами самовоспитания в процессе адаптации к требованиям 

современной жизни; 

2. Социально-экономическое развитие Свердловской области 

Основы административно-территориального деления и политического устройства 

региона. 

Особенности исторического развития нормотворчества и правовой культуры на Урале. 

Появление правительства Свердловской области. Проблема «нового федерализма». Основные 

политические организации, движения, степень их влияния в обществе. Попытка создания 



Уральской республики и отношение к ней президента России. Формирование новых 

конституционных органов власти. Избрание областных дум и законодательных собраний на 

Урале (1994). Принятие Устава Свердловской области (1994). Возникновение независимых 

гуманитарных центров и высших учебных заведений. Реставрация памятников г. Верхотурья. 

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. В современных социально- 

политических условиях (2000-2010 гг.). 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. 

Законодательство, регулирующее компетентность субъекта Федерации. Законы, 

регламентирующие жизнедеятельность населения Свердловской области. Специфика 

административно-территориального деления Свердловской области. Народы Урала. 

Этноконфессиональный и социальный состав. 

Экономика региона и города. 

Структура занятости и безработицы на Урале. Среднее и малое предпринимательство в 

регионе. Территориальный аспект размещения производительных сил. Проблемы крупных 

городов, рабочих поселков и малых городов Свердловской области. Градообразующий 

характер промышленных предприятий. Особенности экономики нашего города. Структура 

занятости и безработицы на Урале. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Основы государственного устройства страны и региона 1 
2 Основы государственного устройства страны и региона 1 
3 Основы государственного устройства страны и региона 1 
4 Основы государственного устройства страны и региона 1 

5 Административно-территориальное деление региона 1 



6 Административно-территориальное деление региона 1 
7 Административно-территориальное деление региона 1 
8 Административно-территориальное деление региона 1 
9 Политическое устройство региона 1 
10 Политическое устройство региона 1 
11 Политическое устройство региона 1 
12 Политическое устройство региона 1 
13 Политическое устройство региона 1 
14 Население региона 1 
15 Население региона 1 
16 Население региона 1 
17 Население региона 1 
18 Рынок труда региона 1 
19 Рынок труда региона 1 
20 Рынок труда региона 1 
21 Рынок труда региона 1 
22 Экономика Свердловской области: основные ТПК и ФПГ 1 
23 Экономика Свердловской области: основные ТПК и ФПГ 1 
24 Экономика Свердловской области: основные ТПК и ФПГ 1 
25 Экономика Нижнего Тагила 1 
26 Экономика Нижнего Тагила 1 
27 Экономика Нижнего Тагила 1 
28 Экономика Нижнего Тагила 1 
29 Экономика Нижнего Тагила 1 
30 Потребности регионального рынка труда в профессионалах той или иной 

отрасли 
1 

31 Потребности регионального рынка труда в профессионалах той или иной 
отрасли 

1 

32 Потребности регионального рынка труда в профессионалах той или иной 
отрасли 

1 

33 Итоговая контрольная работа по курсу за 11 класс. 1 
Литература 

1. История России. 1900-1945 гг. 11 класс. Под ред. Данилова А.А., Филиппова А.В. М., 
2008 

2. История России. 1945-2008 гг. 11 класс. Под ред. Данилова А.А. и др. М., 2008 



3. Алексашенко И. А., Баранов Н. Н., Бугаева С. Я.: История Урала с древнейших времен до 

наших дней. 10-11 классы. Учебник. М., 2006 
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