
Утверждена приказом МБОУ СОШ № 138 

от 30.08.2019 № 126 
 

Рабочая программа.  

Социально-экономическое развитие Свердловской области 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета социально-экономическое развитие Свердловской 

области учащийся 10 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 

Регуляция общественных отношений. 

Сотрудничество и конфронтация. Способы личного включения в решение актуальных 

общественных проблем развития Свердловской области. Активная гражданская позиция к 



проявлениям асоциального поведения и разжиганию национальной, религиозной розни в 

регионе. 

История освоения региона. 

Географическое положение Урала. Полезные ископаемые и иные природные ресурсы края 

как факторы, определяющие особенности исторического развития края. Древнейшие жители 

нашего края. Палеолит на Урале. Охотники и рыболовы эпохи камня. Первые уральские 

металлурги. Кочевники и лесные народы. От ВПН до монгольского нашествия. Вхождение 

Урала в состав России. Освоение края. Урал и Русь в IX- сер. XVв. Первые сведения об Урале 

в ПВЛ Соперничество за Урал между Великим Новгородом и Московским княжеством. 

Миссионерская деятельность Стефана Пермского. Русские в Прикамье Пермь Великая. 

Вхождение Прикамья в состав Русского государства. Христианизация населения Прикамья 

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

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. Бабиновская дорога. Основание города 

Верхотурья как важнейшего транспортно-перевалочного, торгового и военно-

административного центра на восточном склоне Уральских гор. Значение Бабиновской 

дороги. Урал в XVII столетии. 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. 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 и работные люди. Оренбургская экспедиция. Активизация внешней 

политики России в XVIII в. организация Оренбургской экспедиции, ее цель и задачи. Особая 

роль Исетской линии. Первый век горнозаводской промышленности Урала. Экспорт 

уральских металлов в страны Европы и Америки. Рост промышленной «империи» 

Демидовых. Строительство заводов купеческим капиталом. Развитие животноводства. 



Промысловая охота. Крестьянские промыслы. Река Чусовая как основной путь 

транспортировки продукции горных уральских заводов. Большой Сибирский тракт. 

Образование Пермской губернии. Горнозаводской край. Потеря горнозаводским Уралом 

мирового лидерства в производстве черных металлов. Города, заводские поселки и села. 

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

Заводские поселки. Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права на горных заводах. 

Крестьянские и рабочие волнения. Конкуренция Южно- Российского промышленного 

района. Ж/д строительство на Урале. Комиссия Менделеева 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.  «Военный коммунизм». 

Голод 1921-1922 гг. X съезд РКП(б) и нэп. Начало строительства крупных промышленных 

предприятий. Уральский ГУЛАГ. Заключенные и спецпереселенцы .Переориентация 

производства уральских предприятий на выпуск военной продукции. Прием эвакуированных 

предприятий, учреждений и людских ресурсов. Доля Урала в выпуске военной продукции 

страны. Мобилизация сил заводского Урала для выпуска военной продукции. Трудовые 

армии. Использование труда военнопленных. История формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Уральцы – герои фронта. Помощь Урала в 

восстановлении районов, освобожденных от оккупации. Индустриальный Урал после войны. 

Создание атомной промышленности.  Политическая «оттепель» на Урале. Создание новых 

промышленных предприятий в 1950-первой половине 1960-х гг.  Перестройка. Политика 

гласности. Кризисные явления 1988-1989гг. курс на демократизацию. Политическая карьера 

Б.Н.Ельцина. «Шоковая терапия» для экономики. Ассоциация экономического 

взаимодействия областей и республик Урала. Создание Уральского федерального округа. 

Взаимодействие культур русского и коренных народов Урала. Пермская деревянная 

скульптура. Деревянная архитектура: русская изба и клетские храмы. Развитие каменного 

зодчества на Урале в XVIIв. Церковная и светская архитектура древнего Соликамска. 

Строгановская школа иконописи и лицевого шитья. Книжная культура края. 

Старообрядческие «листы». Культура Урала XVIIIв.развитие храмовой архитектуры на 

Урале. Невьянская иконописная школа. Подносный промысел в Н.Тагиле. система 

горнозаводского образования на казенных заводах Урала. Изучение Урала научными 

экспедициями. Культура Урала XIX– начала XX вв.  

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 



1 Способы реализации личных потребностей и интересов 1 

2 Способы реализации личных потребностей и интересов 1 

3 Способы реализации личных потребностей и интересов 1 

4 Способы реализации личных потребностей и интересов 1 

5 Способы реализации личных потребностей и интересов 1 

6 Методы формирования поведения в современном обществе 1 

7 Методы формирования поведения в современном обществе 1 

8 Методы формирования поведения в современном обществе 1 

9 Методы формирования поведения в современном обществе 1 

10 Методы формирования поведения в современном обществе 1 

11 История освоения и заселения Урала. Первобытная эпоха. 1 

12 История освоения и заселения Урала. Первобытная эпоха.  1 

13 История освоения и заселения Урала. Средние века. 1 

14 История освоения и заселения Урала. Средние века. 1 

15 История освоения и заселения Урала. Средние века. 1 

16 История освоения и заселения Урала. Новое время. 1 

17 История освоения и заселения Урала. Новое время. 1 

18 История освоения и заселения Урала. 20 век. 1 

19 История освоения и заселения Урала. 20 век. 1 

20 История освоения и заселения Урала. 20 век. 1 

21 Культура Урала. Первобытная эпоха.  1 

22 Культура Урала. Средние века. 1 

23 Культура Урала. Новое время. 1 

24 Культура Урала. Новое время. 1 

25 Культура Урала. Новое время. 1 

26 Культура Урала. 20 век. 1 

27 Культура Урала. 20 век. 1 

28 История Урала в лицах. 1 

29 История Урала в лицах. 1 

30 История Урала в лицах. 1 

31 История Урала в лицах. 1 

32 История Урала в лицах. 1 

33 Итоговая контрольная работа по курсу за 10 класс. 1 

34 Итоговое повторение по курсу за 10 класс 1 

35 Резервный урок.  1 
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