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Целью предмета является формирование у школьников общих представлений об основах развития 

экономики семьи, для того чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению будущих 

социальных ролей — потребителя, производителя, гражданина, развитие исторических знаний и 

представлений учащихся о родном крае, месте своего проживания, области и регионе; 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной программы 

расширяются знания, полученные школьниками при изучении учебных курсов обществознания, 

истории, литературы, технологии, математики и др. 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения программы являются: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению родного края; 

воспитание ответственного отношения к истории и природе родного края 

формирование мотивации дальнейшего изучения истории родного края. 

Метапредметные результаты: 

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности; 

формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, 

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии 

с обозначенной ролью. 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, доклад);  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и  

Предметные результаты: 

формирование у учащихся основ гражданской идентичности личности, психологических установок 

для развития способностей к общению и сотрудничеству; 

развитие у учащихся ценностно-смысловой сферы личности, умения учиться, самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности. 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;   

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к истории малой Родины; 

- приобретение знаний по культуре и экономике родного края; 

- умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

- способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих 

группах. 



Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Содержание учебного предмета. 

Цели и задачи курса. Что такое культура? Что такое экономика?Древнейшие жители нашего края 

Эпохи древнейшей истории. Эпоха камня (от 300 тыс. лет назад 4-3 тыс. до н. э.), бронзы, железа. 

Каким был Урал, когда сюда пришли первые люди. Первобытные охотники. Родовые общины. 

Старейшины. Уральский камень в руках древнего мастера. Яшмовые месторождения. Тайны 

Уральских пещер. Капова пещера. Каменные грузила для сетей, костяные и роговые остроги, 

каменные инструменты, лук, стрелы, лодки. Изобретения мезолитических уральцев. Археологи. 

Находки. Лыжи. Легкие сани, весла, луки, туяса. Деревянные скульптуры – идолы. Шигирский 

торфяник. Горбуновский и Кокшаровскийторфяники. Меняли ли коров на камни? Первые 

уральские металлурги. Рудные месторождения. Поселения металлургов. Качественные орудия 

труда.Солеваренное производство Верхнего Прикамья. Соль. Солигалич, Солигорск, 

Сольвычегодск, Илецкая Защита (Соль-Илецк), Усолье Камское – Соль Камская – Соликамск.  

Пермянка – солеваренный промысел. Покупка соли. Конкуренция. Украшения, убранство. 

Деревянное зодчество. Жилище –трехкамерная (изба, сени, клеть). Первые христианские церкви, 

храм. Уральское деревянное зодчество. Уральский Суздаль. Создание крупной промышленности. 

Что такое горнозаводская промышленность? Царь Петр 1. Горнозаводская или горная 

промышленность. Добыча полезных ископаемых, переработка, металлургия, изделия. 

Строительство завода-крепости на берегу реки Исети. Екатеринбург. Егошинский медеплавильный 

завод (город Пермь). Демидовские заводы. Металлургические заводы и их владельцы. Основание 

новых заводов. Новые «профессии» заводского Урала. Военная продукция. Изготовление монет. 

Церковные колокола. Самовары. Ювелирные изделия из золота. Кунгур – кожевенное 

производство. Салотопенное, свечно-сальная, мыловаренная, клееварная промышленность, пошив 

перчаток, рукавиц, пальто, обуви. Особенности уральского земледелия. Приобретение сельским 

хозяйством Урала товарного характера. Развитие животноводства. Промысловая охота. 

Крестьянские промыслы.. Значение находок древних рудников для становления уральской 

металлургии на рубеже XVII–XVIII вв. Энеолит на Урале. Древние  племена как первые металлурги 

края. Строгановская вотчина как «культурное гнездо»: книжные собрания, иконописные 

мастерские, певческая школа, прикладное искусство.  

Устная и письменная словесность Урала в XVII — XVIII вв. Фольклор. Легенды об Урале, 

запечатленные в русских летописях. Народные предания о богатствах Урала. Роль личности в 

сохранении и развитии художественной культуры  Урала Выдающиеся деятели художественной 

культуры. Поход в краеведческий музей.  



Тематическое планирование. 

Дата  Тема  Коли

честв

о 

часов  

Содержание курса Характеристика 

деятельности учащихся 

1 неделя  Введение в предмет. 1 Цели и задачи курса. Что такое культура? Что такое 

экономика? Тайны Уральских пещер. Капова 

пещера. 

Раскрывать значение 

понятий: культура, 

экономика. Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать 

историю своего края 
2 неделя  Каким был Урал, когда 

сюда пришли первые 

люди. 

1 Древнейшие жители нашего края Эпохи древнейшей 

истории. Эпоха камня (от 300 тыс. лет назад 4-3 тыс. 

до н. э.), бронзы, железа. Каким был Урал, когда 

сюда пришли первые люди. Первобытные охотники. 

Родовые общины. Старейшины. 

Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, община 

Характеризовать 

достижения первобытного 

человека.  
3 неделя  Изобретения древних 

уральцев. 

1 Уральский камень в руках древнего мастера. 

Яшмовые месторождения. Каменные грузила для 

сетей, костяные и роговые остроги, каменные 

инструменты, лук, стрелы, лодки. Изобретения 

мезолитических уральцев. Археологи. Находки. 

Лыжи. Легкие сани, весла, луки, туяса. 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о значении 

изобретений в жизни 

уральцев  

4 неделя  Уральские деньги. 1 Первые уральские деньги. Меняли ли коров на 

камни? 

Раскрывать понятия: 

деньги, виды денег, кунная 

система; Участвовать в 

обсуждении значимости 

денег в жизни людей. 
5 неделя  Первые уральские 

металлурги. 

1 Значение находок древних рудников для 

становления уральской металлургии на рубеже 

XVII–XVIII вв. Энеолит на Урале. Древние  племена 

как первые металлурги края. Рудные 

месторождения. Поселения металлургов. 

Качественные орудия труда..  

Объяснять значение 

металлургии в жизни 

людей. Выделять и 

называть преимущества 

качественных орудий 

труда.  



6 неделя  Идолы на длинных ногах. 1 Деревянные скульптуры – идолы. Шигирский 

торфяник. Горбуновский и Кокшаровский 

торфяники. 

Объяснять значение 

культовых символов в 

жизни древних людей 
7 неделя «Пирамиды»  на Урале. 1 Урок – игра по пройденным темам. Участвовать и выполнять 

работу, опираясь на 

содержание изученного 

курса по пройденным 

темам 
8 неделя Солеварный промысел. 

Конкуренция. 

1 Солеваренное производство Верхнего Прикамья. 

Соль. Солигалич, Солигорск, Сольвычегодск, 

Илецкая Защита (Соль-Илецк), Усолье Камское – 

Соль Камская – Соликамск. Пермянка – 

солеваренный промысел. Покупка соли. 

Конкуренция. 

Раскрывать значение 

понятий: промысел, 

конкуренция.  

Участвовать в обсуждении 

значения промысла. 

9 неделя Деревянное зодчество. 1 Украшения, убранство. Деревянное зодчество. 

Жилище –трехкамерная (изба, сени, клеть). Первые 

христианские церкви, храм. Уральское деревянное 

зодчество. Уральский Суздаль.  

Характеризовать  

деревянное зодчество 

Урала. 

Рассказывать о примерах 

зодчества в нашем городе и 

городах Урала Описывать 

памятники истории 

культуры края. 
10 неделя Что такое горнозаводская 

промышленность? 

1 Создание крупной промышленности. Что такое 

горнозаводская промышленность? Царь Петр 1. 

Горнозаводская или горная промышленность. 

Добыча полезных ископаемых, переработка, 

металлургия, изделия.  

Рассказывать о 

технических открытиях и 

их социально-

экономических 

последствиях.  
11 неделя Экономика Урала в 18 

веке. 

1 Повторение изученного.  Практическая работа на 

уроке (кроссворд) 
Находить и группировать 

информацию по данной 

теме.  Комментировать 

понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

экономики. Выполнять 

задания на понимание, 

осмысление изученного 

материала 



12 неделя Металлургические заводы 

и их владельцы. 

1 Строительство завода-крепости на берегу реки 

Исети. Екатеринбург.Демидовские заводы. 

Егошинский медеплавильный завод (город Пермь). 

Металлургические заводы и их владельцы. 

Раскрывать значение 

понятий: завод – крепость. 

Династия Демидовых.  

 Оценивать достижения 

экономики 
13 неделя Новые «профессии» 

заводского Урала. 

1 Новые «профессии» заводского Урала. Военная 

продукция. Изготовление монет. Церковные 

колокола. Самовары. Ювелирные изделия из золота. 

Кунгур – кожевенное производство. Салотопенное, 

свечно-сальная, мыловаренная, клееварная 

промышленность, пошив перчаток, рукавиц, пальто, 

обуви. 

Понимать значение 

развития экономики и 

появления новых 

профессий. 

Комментировать и 

оценивать данные 

достижения. 
14 неделя Как строились заводы? 1 Урок - игра Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала 
15 неделя Сельское хозяйство и 

промыслы. 

1 Особенности уральского земледелия. Приобретение 

сельским хозяйством Урала товарного характера. 

Развитие животноводства. Промысловая охота. 

Крестьянские промыслы. 

Характеризовать сельское 

хозяйство и его значение 

для Урала.  

16 неделя Искусство 

горнозаводского края. 

1 Строгановская вотчина как «культурное гнездо»: 

книжные собрания, иконописные мастерские, 

певческая школа, прикладное искусство.  

Устная и письменная словесность Урала в XVII — 

XVIII вв. Фольклор. Легенды об Урале, запечатленные 

в русских летописях. Народные предания о богатствах 

Урала. 

Характеризовать  искусство 

горнозаводского края. 

Осуществлять поиск 

информации для сообщений о 

памятниках культуры. 

Рассказывать культурном 

наследии. 

17неделя Урал в 21 веке. 1 Роль личности в сохранении и развитии 

художественной культуры  Урала Выдающиеся 

деятели художественной культуры. Поход в 

краеведческий музей.  

Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные 

события и явления 21 века. 
18 неделя Итоговый урок « Что  

узнал о своей малой 

Родине»   

1 Итоговый урок за курс 5 класса. Защита доклада. Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала. 

Защита доклада. 

 Итого  18   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


