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Рабочая программа составлена наоснове требований к результатам освоения    

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования, а также на 

основе планируемых результатов духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, представленных в 

программе воспитания 

Целью предмета является формирование у школьников общих представлений об основах 

развитияэкономики семьи, для того чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению 

будущихсоциальных ролей — потребителя, производителя, гражданина, развитие исторических 

знаний ипредставленийучащихсяородномкрае,месте своегопроживания,областиирегионе; 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной 

программырасширяютсязнания,полученныешкольникамиприизученииучебныхкурсовобществознания,

истории,литературы, технологии, математикии др. 
 

Планируемыерезультатыучебногопредмета 

 
Личностныерезультаты: 

Личностнымирезультатамиосвоенияпрограммыявляются: 
развитиелюбознательностииформированиеинтересакизучениюродногокрая;воспитаниеотв

етственногоотношениякисториииприродеродногокрая 

формированиемотивациидальнейшегоизученияисторииродногокрая. 

Метапредметныерезультаты: 

овладениеэлементамисамостоятельнойорганизацииучебнойдеятельности; 
формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбораисточниковинформации всоответствии сучебнойзадачей, 

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

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

в соответствиисобозначенной ролью. 

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

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

числематериалынаэлектронныхносителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различныхформах (сообщение, доклад);готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной 

работе,освоениеосновмежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружениии 

Предметныерезультаты: 

формированиеуучащихсяосновгражданскойидентичностиличности,психологических 

установокдляразвития способностей кобщению и сотрудничеству; 

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

самостоятельности,инициативыи ответственности личности. 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

ичеловечествакакнеобходимойосновойдлямиропониманияипознаниясовременногообщества;спосо

бность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческогоанализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и 

современныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деянийличностей 

инародов в истории своей страны и человечества в целом;готовность применять 

историческиезнаниядлявыявленияисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныи

мира. 

 

Предметныерезультаты: 
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- устойчивыйинтерескисториималойРодины; 

- приобретениезнанийпо культуреиэкономикеродногокрая; 
- умениеустанавливатьсвязимеждупрошлымисовременностью; 

- способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в 

творческихгруппах. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлятькоммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных 

внеучебныхситуациях;самостоятельнаяорганизацияречевойдеятельностивустнойиписьменнойформе. 
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Содержаниеучебногопредмета. 

Что такое культура? Что такое экономика?Древнейшие жители нашего края Эпохи 

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

Каким был Урал,когдасюдапришлипервыелюди. 

Первобытныеохотники.Родовыеобщины.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. Легкиесани, весла, луки, туяса. Деревянные скульптуры – идолы. Шигирский торфяник. 

Горбуновский иКокшаровскийторфяники. Меняли ли коров на камни? Первые уральские 

металлурги.Рудныеместорождения. Поселения металлургов. Качественные орудия 

труда.Солеваренное производствоВерхнего 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.Созданиекрупнойпромышленности.Чтотакоегорнозаводскаяпромышленность?ЦарьПетр1. 

Горнозаводская или горная промышленность. Добыча полезных ископаемых, 

переработка,металлургия,изделия.Строительствозавода-крепостинаберегурекиИсети.Екатеринбург. 

Егошинский медеплавильный завод (город Пермь). Демидовские заводы. Металлургические 

заводыи их владельцы. Основание новых заводов. Новые «профессии» заводского Урала. 

Военнаяпродукция.Изготовлениемонет.Церковныеколокола.Самовары.Ювелирныеизделияиззолота

. 

Кунгур – кожевенное производство. Салотопенное, свечно-сальная, мыловаренная, 

клееварнаяпромышленность, пошив перчаток, рукавиц, пальто, обуви. Особенности уральского 

земледелия.ПриобретениесельскимхозяйствомУралатоварногохарактера.Развитиеживотноводств

а. 

Промысловая охота.Крестьянские промыслы.Значение находокдревнихрудниковдлястановления 

уральской металлургии на рубеже XVII–XVIII вв. Энеолит на Урале. Древниеплеменакак первые 

металлурги края. Строгановская вотчина как «культурное гнездо»: книжные 

собрания,иконописныемастерские, певческаяшкола, прикладноеискусство. 

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

Урале,запечатленные в русских летописях. Народные предания о богатствах Урала. Роль 

личности всохранении и развитии художественной культурыУрала Выдающиеся деятели 

художественнойкультуры.Поход вкраеведческий музей. 
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ТематическоепланированиепопредметуКультураиэкономикаУрала(суч

етомрабочейпрограммывоспитания) 

 
Воспитательныецели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний 
Развитиео

тношений 

Приобретение

опыта 
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1.Установление 

доверительныхотношениймежду

учителемиегоучениками, 

способствующихпозитивномувос

приятию 

учащимися требований и 

просьбучителя, 2.Привлечение 

вниманияшкольников к 

ценностному аспектуизучаемых на 

урокахявлений,высказывания 

учащимися своегомнения по ее 

поводу, выработкисвоего к ней 

отношения;3.Использование 

воспитательныхвозможностейсодер

жанияучебногопредметачерездемон

страцию 

детям примеров 

ответственного,гражданского 

поведения,проявлениячеловекол

юбияи 

добросердечности,4.Включен

ие в урок игровыхпроцедур, 

которые 

помогаютподдержатьмотиваци

юдетейк 

получениюзнаний,налаживанию

позитивных 

межличностныхотношений в 

классе, помогаютустановлению 

доброжелательнойатмосферыво 

времяурока; 

5.инициированиеиподдержкаиссле

довательскойдеятельностишкольни

ковврамкахреализацииимииндивиду

альныхигрупповыхисследовательск

ихпроектов 

1.Викторины: 

«Изобретения»(те

ма: 

Изобретениядревн

ихуральцев» 

«ЗнатокУрала» 

(тема:Викторина») 

1.Беседы: 

«История 

древнегоУрала»(те

ма: 

«Каким был 

Урал,когдасюдапр

ишли 

первыелюди») 

«СкульптураУрала»

(тема: «Идолы 

надлинныхногах» 

2.Дискуссии: 

«Кем 

работать?»(тема: 

«Новыепрофессии

заводского 

Урала»)3.Ролевые

игры: 

«Заводоуправление»

(тема: 

«Какстроилисьзавод

ы» 

1. 

Социальныеп

роекты:Архит

ектураУрала 

(тема:Деревянн

ое 

зодчество») 
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Тематическоепланирование. 
 

Дата Тема Колич

ествоч

асы 

Содержаниекурса Характеристикад

еятельностиучащихс

я 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

1неделя Введениевпредмет. 1 Цели и задачи курса. Что такое 

культура? Что такоеэкономика? 

ТайныУральскихпещер.Каповапещера. 

Раскрывать 

значениепонятий: 

культура,экономика.Уч

аствоватьв 

обсуждении вопроса о 

том,длячегонужнознать 
историюсвоегокрая 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-ekonomike-

na-temu-chto-takoe-

ekonomika-klass-

744112.html 

 

2неделя Каким был Урал, 

когдасюда пришли 

первыелюди. 

1 ДревнейшиежителинашегокраяЭпохидр

евнейшейистории. Эпоха камня (от 300 

тыс. лет назад 4-3 тыс.до н. э.), бронзы, 

железа. Каким был Урал, когдасюда 

пришли первые люди. Первобытные 

охотники.Родовыеобщины. 

Старейшины. 

Комментироватьи 
формулировать 

понятия:первобытныелю

ди,орудиетруда, 

общинаХарактеризовать 

достиженияпервобытно

гочеловека. 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-istorii-na-temu-
drevniy-ural-792019.html 
 

3неделя Изобретения 

древнихуральцев. 

1 Уральский камень в руках древнего 

мастера.Яшмовыеместорождения.Ка

менныегрузиладлясетей, костяные и 

роговые остроги, 

каменныеинструменты,лук,стрелы,л

одки.Изобретения 

мезолитическихуральцев.Археолог

и.Находки.Лыжи.Легкиесани,весла,

луки,туеса. 

Участвовать в 

обсуждениивопроса о 

значенииизобретений в 

жизниуральцев 

https://nashural.ru/article/

istoriya-urala/ob-

izobreteniyah-nashih-

zemlyakov-ili-106-let-

elektricheskomu-

samovaru/ 

 

4неделя Уральскиеденьги. 1 Первые уральские деньги. Меняли 

ли коров накамни? 

Раскрыватьпонятия: 
деньги, виды денег, 

куннаясистема; 

Участвовать 

вобсуждениизначимости 
денегвжизнилюдей. 

nfourok.ru/prezentaciya-po-
finansovoj-gramotnosti-na-
temu-dengi-5-klass-
5055283.html 
 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-chto-takoe-ekonomika-klass-744112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-chto-takoe-ekonomika-klass-744112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-chto-takoe-ekonomika-klass-744112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-chto-takoe-ekonomika-klass-744112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-chto-takoe-ekonomika-klass-744112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevniy-ural-792019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevniy-ural-792019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-drevniy-ural-792019.html
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
https://nashural.ru/article/istoriya-urala/ob-izobreteniyah-nashih-zemlyakov-ili-106-let-elektricheskomu-samovaru/
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5неделя Первые 

уральскиеметаллур

ги. 

1 Значение находок древних рудников 

длястановления уральской металлургии 

на рубежеXVII–

XVIIIвв.ЭнеолитнаУрале.Древниеплеме

накакпервыеметаллурги края.Рудные 
месторождения.Поселенияметаллургов. 
Качественныеорудиятруда. 

Объяснять 

значениеметаллургии 

в жизнилюдей. 

Выделять 

иназыватьпреимущес

тва 
качественныхорудий 
труда. 

http://www.myshared.r

u/slide/1177302/ 

 

6неделя Идолынадлинныхногах. 1 Деревянныескульптуры–
идолы.Шигирский 
торфяник.ГорбуновскийиКок

шаровскийторфяники. 

Объяснятьзначение 
культовыхсимволо

ввжизнидревнихлю

дей 

ensegodnya.ru/istorya/articl
e_post/shigirskij-idol-
uralskaya-zagadka-ili-
samaya-drevnyaya-
derevyannaya-skulptura-na-
zemle 
 

7неделя «Пирамиды»наУрале. 1 Урок –играпопройденнымтемам. Участвовать и 

выполнятьработу, 

опираясь 

насодержание 

изученногокурсапо 

пройденным 
темам 

https://infourok.ru/viktor

ina-na-temu-znatoki-

sverdlovskoy-oblasti-

2787402.html 

 

8неделя Солеварныйпромысел.

Конкуренция. 

1 Солеваренное производство 

Верхнего Прикамья.Соль. 

Солигалич, Солигорск, 

Сольвычегодск,ИлецкаяЗащита(Соль

-Илецк),УсольеКамское–Соль 

Камская – Соликамск. Пермянка –

солеваренныйпромысел.Покупка 

соли. 
Конкуренция. 

Раскрывать 

значениепонятий: 

промысел,конкуре

нция. 

Участвовать в 

обсуждениизначенияпр

омысла. 

https://multiurok.ru

/files/prezentatsiia-

po-geografii-moi-

permskii-krai-

solik.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/1177302/
http://www.myshared.ru/slide/1177302/
https://infourok.ru/viktorina-na-temu-znatoki-sverdlovskoy-oblasti-2787402.html
https://infourok.ru/viktorina-na-temu-znatoki-sverdlovskoy-oblasti-2787402.html
https://infourok.ru/viktorina-na-temu-znatoki-sverdlovskoy-oblasti-2787402.html
https://infourok.ru/viktorina-na-temu-znatoki-sverdlovskoy-oblasti-2787402.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-geografii-moi-permskii-krai-solik.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-geografii-moi-permskii-krai-solik.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-geografii-moi-permskii-krai-solik.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-geografii-moi-permskii-krai-solik.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-geografii-moi-permskii-krai-solik.html
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9неделя Деревянноезодчество. 1 Украшения, убранство. Деревянное 

зодчество.Жилище–

трехкамерная(изба,сени,клеть).Первые

христианские церкви, храм. Уральское 

деревянноезодчество.Уральский 

Суздаль. 

Характеризовать 
деревянноезодчест

воУрала. 

Рассказывать о 

примерахзодчества в 

нашем городе игородах 

УралаОписыватьпамятни

киистории 
культурыкрая. 

https://myslide.ru/presentati
on/nizhnesinyachixinskij-
muzejzapovednik-
derevyannogo-zodchestva 
 

10неделя Чтотакоегорнозаводскаяп

ромышленность? 

1 Создание крупной промышленности. 

Что 

такоегорнозаводскаяпромышленность?Ц

арьПетр1.Горнозаводская или горная 

промышленность.Добычаполезныхископ

аемых,переработка, 

металлургия,изделия. 

Рассказывать 

отехнических 

открытиях 

иихсоциально-

экономических 
последствиях. 

https://infourok.ru/otkrit

ie-kamennogo-uglya-i-

metallicheskih-rud-

razvitie-

gornozavodskoy-

promishlennosti-

3751209.html 

 
11неделя Экономика Урала в 

18веке. 

1 Повторениеизученного.Практическа

яработанауроке(кроссворд) 

Находить и 

группироватьинформац

ию по 

даннойтеме.Комментир

оватьпонятия и 

самостоятельноформул

ироватьих. 

Оценивать 

достиженияэкономик

и.Выполнять задания 

на 

понимание,осмыслен

иеизученного 

материала 

https://infourok.ru/otkriti

e-kamennogo-uglya-i-

metallicheskih-rud-

razvitie-gornozavodskoy-

promishlennosti-

3751209.html 

https://nsportal.ru/shkola/

geometriya/library/2015/

08/23/prezentatsiya-k-

uroku-etapy-razvitiya-i-

sovremennoe-hozyaystvo 

 

12неделя Металлургическиезаводыи

ихвладельцы. 

1 Строительствозавода-

крепостинаберегурекиИсети.Екате

ринбург. Демидовскиезаводы. 

Егошинскиймедеплавильныйзавод(горо

дПермь).Металлургическиезаводыиихвл

Раскрыватьзначение 
понятий: завод – 

крепость.ДинастияДеми

довых. 

Оценивать 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-na-temu-demidovy-i-
ih-vklad-v-istoriyu-urala-
5482639.html 
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адельцы. достиженияэкономи

ки 

13неделя Новые 

«профессии»заводск

огоУрала. 

1 Новые «профессии» заводского Урала. 

Военнаяпродукция. Изготовление 

монет. Церковныеколокола. Самовары. 

Ювелирные изделия из золота.Кунгур – 

кожевенное производство. 

Салотопенное,свечно-

сальная,мыловаренная,клееварная 

промышленность,пошивперчаток,рукав

иц,пальто,обуви. 

Понимать 

значениеразвития 

экономики 

ипоявления 

новыхпрофессий. 

Комментироват

ь иоценивать 

данныедостиже

ния. 

https://nsportal.ru/sh

kola/inostrannye-

yazyki/library/2013/

03/23/prezentatsiya-

professii-5-klass 

 

14неделя Какстроилисьзаводы? 1 Урок -игра Выполнять задания 

напонимание,осмысл

ение 
изученногоматериала 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

demidovy-i-ih-vklad-

v-istoriyu-urala-

5482639.html 

 
15неделя Сельское хозяйство 

ипромыслы. 

1 Особенностиуральскогоземледелия.Пр

иобретениесельскимхозяйствомУрала 

товарногохарактера. 

Развитие животноводства. 

Промысловая 

охота.Крестьянскиепромыслы. 

Характеризовать 

сельскоехозяйство и 

его значениедляУрала. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-promisli-

narodov-urala-

1672905.html 

 

16неделя Искусствогорнозаводс

когокрая. 

1 Строгановскаявотчинакак«культурн

оегнездо»:книжные собрания, 

иконописные 

мастерские,певческаяшкола,прикла

дноеискусство. 

Устная и письменная словесность Урала в 

XVII —

XVIIIвв.Фольклор.ЛегендыобУрале,запеч

атленные 

в русских летописях. Народные предания 

о богатствахУрала. 

Характеризоватьискусств

огорнозаводскогокрая. 

Осуществлять 

поискинформации для 

сообщений 

опамятникахкультуры. 

Рассказывать 

культурномнаследии. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-remesla-narodnoe-

dekorativnoprikladnoe-

iskusstvo-urala-

3888354.html 
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17неделя Итоговыйурок«Что 
узналосвоеймалой Родине» 

1 Итоговыйурокзакурс5класса.Защитадокла
да. 

Выполнятьзаданияна 
понимание,осмысление 
изученногоматериала. 
Защитадоклада. 

 

18неделя Уралв21веке. 1 Рольличностивсохранениииразвитии 

художественной культурыУрала 

Выдающиесядеятели художественной 

культуры. Поход 

вкраеведческиймузей. 

Обобщать 

исистематизироватьи

сторическийматериал

.Оцениватьосновные 
событияиявления21века. 

https://www.youtube.c

om/playlist?list=PLJIH

53omesVQ1Sxoy9MB

_kV_uAnT3OhKD 

 
 Итого 18    
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