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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем содержания 

школьного компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников.Программа содействует реализации единой концепции историко-

краеведческого образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории и проявления творческой инициативы учителей. В программе указано  распределение 

учебных часов по разделам программы предмета. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция  создает условия для получения участниками 

образовательного процесса представления о целях, содержании воспитания и 

развития учащихся средствами регионального образовательного проекта Урал. 

Человек. Истоки; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Рабочая программа по Урал. Человек. Истоки составлена в рамках межрегионального 

проекта на основе системного социокультурного подхода к истокам в образовании (автор – 

профессор РАЕН И.А. Кузьмин),на основе авторской рабочей программы Урал. Человек. Истоки,/ 

Сост. Е.С. Воробьева, А.И. Долгушина, М.А. Дъячкова и др. – Екатеринбург: Центр «Учебная 

книга», 2009г., и образовательной программы Художественная культура Урала, Ковалевская З.М., 

Мурзина И.Я. – Екатеринбург: «Учебная книга», 2002г.Программы допущены  Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, решение Областного 

экспертного совета № 390 от 23 октября 2008 г.Данная программа  является продолжением 

программы «Урал. Человек. Истоки» для начальной школы, сохраняя методологические и 

технологические особенности его освоения учащимися. При условии реализации социокультурной 

направленности образовательного процесса воспитательная, культурно-досуговая и другие виды 

деятельности учителя входят в единый контекст с образовательным процессом на основной 

ступени общего образования. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по курсу Урал. Человек. Истоки. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576); 
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 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г.). 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ №  от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 

учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

-       Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели:создание комплекса условий, направленных на формирование 

нравственных устоев личности, ее самоопределение и самоутверждение как субъекта 

социокультурного развития родного края. 

 

Достижение образовательной цели обусловлено решением ряда задач: 

1) Формирование представлений учащихся 5 – 9классов о системе материальных и духовных 

ценностей, традициях народов Урала на основе изучения исторических, природных, 

социокультурных, социально-экономических особенностей развития своего региона. 

2) Развитие ключевых образовательных компетенций, обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию и самореализацию учащихся в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

3) Формирование системы духовно-нравственных ценностных установок личности, развитие 

навыков определения и осознанного выбора ценностных ориентиров в различных 

жизненных ситуациях. 

4) Воспитание гражданского самосознания и самоидентичности, этнической и 

конфессиональной толерантности, чувства сопричастности к истории и судьбе родного 

края. 

5) Укрепление семейных связей, внутрисемейных отношений между представителями разных 

поколений. 

6) Включение всех субъектов образования в позитивную созидательную деятельность, 

оказывающую влияние на социокультурное развитие Уральского региона. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшими задачами воспитания в условиях модернизации российского образования 

является формирование у школьников гражданской ответственности, правового самосознания, 

духовно-нравственных качеств личности, способности к успешной адаптации к социально-

экономическим условиям современного общества и самореализации на основе целостного 

представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе.Реализуя ведущие 

принципы государственной политики в области образования, такие как гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, а также отвечая духовным запросам 

общества, региональный образовательный проект Урал. Человек. Истоки решает задачи духовно-

нравственного воспитания личности. 

Особенностью содержания программы Урал. Человек. Истокиявляется ее интегративный 

метапредметный характер, базирующийся на системе фундаментальных социокультурных 
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ценностей, вокруг которых концентрируется осваиваемое содержание курса. Создание единого 

социокультурного стержня в содержании образования служит основой интеграции предметных 

знаний, представлений, системы отношений в целостной картине мира учащихся. Комплексно-

системный подход к изучению родного края как некоей целостности позволяет рассматривать 

природные, экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие 

состояние региона, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования научного мировоззрения, системы экономических, экологических и 

социокультурных взглядов, ценностного отношения к родному краю, как на эмоциональном, так и 

на рациональном уровне. 

Содержание программы представляет широкие возможности для создания 

индивидуализированных учебно-тематических планов. При этом учитель реализовал  собственный 

подход к структурированию учебного материала, определения последовательности его изучения, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. 

 

Классы 

Объем 

учебного 

времени 

(школьный  

компонент) 

 

Разделы примерной программы 

Резерв 

учебного 

времени  

6 класс 17 ч. Истоки ремесла 1 ч 

7 класс 17 ч. Времен связующая нить 1 ч 

8 класс 17 ч. Средний Урал: пространство культуры 1ч 

    Всего:            51 ч. 
 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Программа предмета Урал. Человек. Истоки рассчитана на 51учебный час в учебном году, в 

6, 7, 8 классах по 17часов, из расчета 1 учебный час в 2 недели. В учебном плане учреждения 

реализация программы курса «Урал. Человек. Истоки» осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального базисного учебного плана. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории родного края способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Важную роль социокультурное образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
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степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

курса обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Основные формы реализации программы 

Реализация программы для основной школы (5 – 9классы)  осуществляется в рамках 

самостоятельной учебной дисциплины школьного компонента образовательного учреждения (или  

в качестве модулей учебных курсов основных и дополнительных образовательных программ). 

Кроме того, программа и серия учебных пособий регионального образовательного проекта Урал. 

Человек. Истоки. позволяет выстроить систему воспитательной работы, как на уровне отдельного 

классного коллектива, так и на уровне образовательного учреждения с четкими целевыми 

установками, преемственностью содержания, использованием преимущественно активных форм 

работы с учащимися. 

Формы организации учебного процесса 

Беседы, учебные дискуссии, дидактические игры (ролевые, ситуативные, деловые), 

тренинги, экскурсии, практические и самостоятельные работы, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя:   

 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации;  

 наблюдение явлений и событий, происходящих в социокультурной жизни общества, 

формулирование собственных оценочных суждений на основе сопоставления фактов и их 

интерпретаций;  

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе,  

населенном пункте. 

Диагностика учебных достижений 

Диагностика достижений учащихся по курсу Урал. Человек. Истоки проводится в 

различных формах: устный опрос, письменные работы, творческие, исследовательские, проектные 

работы, практикумы, уроки-дискуссии, групповые и индивидуальные работы с различными 

источниками информации, в форме защиты презентаций, тестирование и т.д. 
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Система оценивания: наряду с традиционным и письменным опросом, проверкой 

качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического 

исследования: анкетирование, самооценка и т.д. 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 творческая работа. 

Критерии оценивания знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены  2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 
 

Критерии оценивания тестовых  работ 

Все правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Задания уровня В, с 

выбором нескольких вариантов ответа, оцениваются в 1-2 балла: два балла за правильный ответ и 

1 балл при наличии одной ошибки. За ответы на задания уровня С максимальное количество 

баллов – 3. За каждую часть задания учащийся получает баллы, из которых складывается 

суммарный балл. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% - оценка «4» 

50-60% - оценка «3» 

0-40% -   оценка «2»   

Критерии  оценки работы с историческим источником 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте 

проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 
 

Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
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  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией свою позиции. 
 

Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 
 

Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте 

задания. 

Критерии оценивания творческих, исследовательских и проектных работ 

Содержание 

Учащийся ориентируется в экономических, социальных и политических процессах, умеет 

показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни, возможны один-два незначительных 

недочета – 7-9 баллов. 

Учащийся в основном ориентируется в экономических, социальных и политических 

процессах, в основном умеет показать взаимосвязь этих процессов, но допустил один грубый или 

три-четыре незначительных недочета – 5-6 баллов. 

Учащийся слабо ориентируется в экономических и политических процессах, не может 

показать взаимосвязь между сферами общественной жизни – 3-4 балла. 

Учащийся не ориентируется в экономических, социальных и политических процессах 

жизни общества, допускает многочисленные ошибки и недочеты – 1-2 балла. 

Логика изложения 

Учащийся в основном раскрывает содержание всех сфер общественной жизни, в его 

изложении присутствует структура, в основном прослеживаются причинно-следственные связи, 

но допущен ряд логических нарушений в демонстрации динамики развития – 5-6 баллов. 

Учащийся раскрывает не все сферы общественной жизни, его изложение недостаточно 

структурировано, упущен ряд важных моментов – 3-4 балла. 

В изложении учащегося отсутствует логика – 1-2 балла. 

Понятийный аппарат 

Учащийся демонстрирует достаточный уровень владения терминами и понятиями при 

раскрытии поставленной проблемы, но допускает отдельные случаи неправильного их 

употребления – 5-6 баллов. 

Учащийся не всегда показывает достаточный уровень владения необходимыми терминами 

и понятиями, часто неправильно их употребляет – 3-4 балла. 

Учащийся не достигает достаточного уровня владения общественно-научной 

терминологией – 1-2 балла. 

Оценка "5" – 17- 21 баллов. 
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Оценка"4" – 9 - 14 баллов 

Оценка "3" – 7- 10 баллов 

Оценка "2" – 3-6 баллов 

Требования к уровню образованности обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов; овладение учащимися способами интеллектуальной (в т.ч. – 

учебной) и практической деятельности, ключевыми компетенциями, значимыми для развития 

личности, успешной самореализации и социальной адаптации. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

– сформированность представлений об истории социокультурного становления региона и 

своей малой родины, главных социокультурных особенностях, духовно-нравственных ценностях и 

традициях народов Урала, этических и эстетических нормах культуры различных социальных и 

этнических групп;  

– знание основных видов художественного творчества и декоративно-прикладного 

искусства Урала, жанров местного фольклора, особенностей развития изобразительного, 

музыкального, литературного, декоративно-прикладного творчества народов Урала во 

взаимосвязи с тенденциями социально-экономического развития региона; 

– знание основных видов народных промыслов Урала, условий и истории развития ремесел 

и промыслов на Урале; 

– знание основных художественных и этнокультурных памятников Уральского региона и 

своей малой родины; 

– сформированность представлений об исторических корнях и особенностях семейных 

отношений народов Урала, семейных традициях: культурных, экономических, профессиональных. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

– сознательная организация учащимися собственной познавательной и практической 

деятельности, управление ею на всех этапах (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использование результатов деятельности в доступной социальной практике; 

– владение навыками работы с различными источниками информации: поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача; 

– владение навыками презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

– владение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, приемами действий в ситуациях общения, способами организации совместной 

деятельности в группе. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

– понимание ценности собственной личности, ориентация на ее саморазвитие, уверенность 

в возможностях развития и успешной социальной адаптации, понимание ценности адекватной 

оценки собственных достижений и возможностей для обеспечения более полной самореализации 

и самоутверждения; 

– умение определять и формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению 

к изучаемым объектам, событиям, явлениям и сферам деятельности; 
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– владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе ценностных 

ориентиров и смысловых установок личности, принятия ответственных решений и осуществления 

на их основе повседневной деятельности; 

– ценностное отношение учащихся к своей семье, своему социальному окружению, своему 

народу, толерантное отношение к другим этническим и конфессиональным группам и культурам; 

– ценностное отношение учащихся к родному краю, своей малой Родине, культуре, 

традициям, духовному миру народов Урала, переживание чувства ответственности за будущее 

своего региона, своей малой Родины, понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии 

социокультурного пространства региона. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

Содержание учебного курса Урал. Человек. Истоки 

 

Главная цель учебного курса 6класса – на основе материала уральской истории дать 

учащимся представление о трудовых традициях нашего народа, о роли ручного труда в 

становлении личности человека. Содержание учебного материала показывает, что различные 

отрасли ремесла, успешно развивавшиеся на Среднем Урале с конца XVI века, сыграли большую 

роль в становлении крупной уральской промышленности, в развитии сел, городов и заводских 

поселков нашего края. 

Основной текст составляют четыре темы, материал каждой из которых решает важную, 

необходимую для целостного восприятия всего содержания учебного курса задачу. 

Открывает учебный курс тема «Палитра уральских ремесел», которая знакомит учащихся 

со значением понятий «ремесло», «промысел», дает представление об их роли в жизни 

первопоселенцев, пришедших на Средний Урал в конце XVI–XVII вв. В небольших очерках 

рассказывается о том, как было устроено крестьянское хозяйство, чем промышляло 

старожильческое население Урала помимо обработки земли (плотничество, ткачество, красильные 

работы), показано значение крестьянского населения, его трудовых навыков и промыслов для 

всего последующего хозяйственного развития края. Учащиеся знакомятся с кузнечным делом, 

обработкой камня – основой крупного промышленного производства, истоком будущей уральской 

промышленности, с которой навсегда связано представление о нашем крае как «опорном крае 

державы».  

Материал темы «Забота и служение» последовательно проводит мысль о важности 

ремесленного труда и промысловых традиций для развития различных сторон жизни уральского 

города. Наглядно и образно представлен труд хлебопеков, часовщиков, ткачей, что позволяет 

учащимся не только составить свое собственное представление об этих профессиях, их 

исторических корнях и современных особенностях, но и способствует формированию основ 

профессионального самоопределения. Изучение трудовых традиций русского старожильческого 

населения, народов Урала, их исторического профессионального опыта в различных видах 

трудовой деятельности направлено на формирование интереса учащихся к культуре других 

народов, к ее отражению в традициях собственной семьи. В содержание учебного материала темы 

«Забота и служение» включены небольшие историко-литературные зарисовки об уральских 

ремесленниках, мелких товаропроизводителях и торговцах (Агафуровы, Первушины, 

Стенюшкины), в которых подчеркиваются как личностные черты, способствовавшие успеху их 

предпринимательства, так и родовые традиции, развивавшие и закреплявшие этот успех. 

Значение традиций ремесел и промыслов в развитии уральской промышленности, в том 

числе крупного горно-металлургического производства и машиностроения, рассматривается в 

учебном материале темы «От ремесла к профессии». И здесь главным носителем вековых 

традиций трудолюбия и мастеровитости выступает человек, упорно стремящийся к вершинам 
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профессионализма в своем деле, постигающий секреты отливки колокола и высококачественных 

сортов стали, поисков новых сырьевых ресурсов и создания чудо-машин. В разговоре об 

использования природных богатств Урала внимание уделяется и необходимости охраны 

окружающей среды, уральских лесов и рек, тем самым ненавязчиво, опосредованно способствуя 

развитию экологического мышления учащихся. 

Заключительная тема пособия, озаглавленная «Ярмарка ремесел», через образ Ирбитской 

ярмарки вводит учащихся в мир праздника сбыта изделий ремесленного труда, результатов 

промысловых усилий уральцев, механизма обмена продуктами кустарного и промышленного 

производства в масштабах не только Урало-Сибирского региона, но и всей России, и даже в 

международном масштабе. Портреты наших талантливых земляков, живших и трудившихся в XIX 

в. – механика Нижнетагильских заводов П.П. Мокеева, управляющего Нижнесалдинского завода 

К.П. Поленова – призваны еще раз обратить внимание учащихся на то, как много может сделать 

одаренный человек, постоянно работая над своим профессиональным совершенствованием, 

преобразуя свои знания и энергию в технические достижения и открытия. 

В системе духовно-нравственных ценностей отечественной культуры семья занимает одно 

из ведущих мест. Именно в семье закладывались и развивались основы экономических и 

духовных традиций общества, проявлялось единение предшествующих поколений и 

современников. Семье, которая была и остается связующей нитью времен, народов и их культур, 

посвящено содержание учебного курса 7класса. Цель курса – на основе изучения семейных 

традиций, духовно-нравственных основ семейных отношений создать условия для формирования 

у современного поколения школьников нравственной готовности к освоению социальных ролей, 

необходимых для формирования устойчивых семейных связей, сохранения исторической памяти 

своего рода. 

Учебный материал7класса  открывает тема «Отчий дом», содержание которой расширяет 

представления учащихся о понятиях «род», «поколение», «родословие», знакомит с семейным 

укладом и его традициями, социальными ролями в системе внутрисемейных отношений: «хозяин 

дома», «хранительница очага». В формировании почтительного, заботливого, истинно сыновнего 

отношения учащихся к своим родителям состоит назначение доверительных бесед и рассуждений, 

организуемых педагогом на основе материала статьи. Учащиеся постигают глубокую связь между 

честью, славой рода и крепостью семейных отношений, мудростью семейного уклада, 

нерушимостью отчего дома. 

Вторая тема курса – «Совет да любовь» – обращает учащихся к истории возникновения 

семьи, развитию семейных отношений в различные исторические эпохи. Подростки знакомятся с 

институтом брака, отношением к нему в различных религиях как к священному союзу. Крепкая 

многодетная семья рассматривается как залог благосостояния страны. Очень личная тема любви и 

дружбы раскрывается с помощью таких понятий, как «духовная чистота» – чистота помыслов и 

благородство чувств, чистота сердца и невосприимчивость ко злу, «целомудрие» – единство 

целостности и мудрости, характеризующее нравственное состояние человека, чистоту отношений 

между людьми. Дружба – чувство взаимной необходимости и доверия, основанное на 

бескорыстии.  

«Счастливая семья» – эта тема посвящена традициям семейного воспитания, важнейшей 

части культуры народа. Семейное счастье – это дело всех членов семьи, их ума, доброты, 

человечности и любви. В воспоминаниях дочери П.П. Бажова Ариадны, Софьи Германовны, жены 

В.Н. Грум-Гржимайло, показаны секреты воспитания детей, основанные на доверительных 

семейных отношениях. В содержании учебного материала раскрывается образ человека старшего 

поколения с богатым жизненным опытом, сохранившего обычаи и традиции народа. Обращение 

педагогов к личному опыту учащихся поможет сформировать чувство благодарности к старшему 

поколению, осознать значимость роли бабушек и дедушек в сохранении единства семьи. Крепкой 

связующей нитью в семье являются общие интересы, увлечения, праздники, поэтому одна из 

задач, стоящих перед педагогами, классными руководителями, – организация работы с семьями 

учащихся. Одно из возможных ее направлений – возрождение старинной традиции семейного 

чтения. 
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Завершает курс тема «Связь поколений», которая знакомит учащихся с основными 

генеалогическими понятиями, раскрывает содержание первых шагов по изучению истории своего 

рода, подводит к пониманию важности сохранения и пополнения семейного архива. На 

формирование опыта родословных исследований направлена организация проектной деятельности 

учащихся по составлению «листа родственника» как элемента родословного древа. Особенности 

освоения территории края выходцами из различных районов страны нашли свое отражение в 

происхождении уральских фамилий. Учащиеся включаются в семейную поисковую деятельность 

по установлению корней своей фамилии, нахождению знаменитых родственников и 

однофамильцев. Изучение собственных родословий формирует чувство «духовной оседлости» на 

родной земле и ответственности за честь своей фамилии, своего рода. 

Для закрепления полученных знаний и навыков самостоятельной работы учащимся 

предлагается дополнительная информация и ряд заданий, каждое из которых сопровождается в 

тексте характерным для всей серии пособий значком: «Для дополнительного чтения» (сова), 

«Думай, размышляй, рассуждай» (еловая лапка с шишкой), «Творческое задание для Первой 

книги» (кисть рябины), «Исследовательское задание» (раскрытая тетрадь с восходящим солнцем), 

«Справка» (кириллическая буквица «С» – «слово»). Таким образом, усвоение нового материала 

становится максимально активным, способствуя развитию у учащихся любознательности и 

творческого начала.  

Данное планирование курса в 8 классе может рассматриваться как последующий этап 

изучения и освоения культурного пространства региона, таким образом, выстраивается линия 

курса Урал. Человек. Истоки. Региональная культура – вид, проявление национальной культуры, 

которая, в свою очередь, не существует  в «чистом» виде без сплава всех своеобразных качеств, 

составляющих ее региональных культур и связана с диалектикой общего и особенного. Культура 

региона есть сплав, органическое единство народной и «ученой», городской и сельских культур. 

Это можно проследить, изучая культуру Уральского региона: Свердловская, Оренбургская, 

Курганская, Челябинская области,  Пермский край. Специфичным для данного курса является 

интеграция нескольких учебных дисциплин: живопись, поэзия, литература, архитектура, 

прикладное искусство, музыка, история. 

    Изучение региональной культуры начинается с  памятников первобытной культуры на 

Урале,  а легенды об Урале  тесно сплетаются с  историей страны. Учащиеся, знакомясь с 

культурой VI–I тысячелетия до н.э., вплоть до культуры ХХ века. При этом учащиеся не только 

углубят  знания по истории родного края, но и научатся видеть и понимать связи истории и 

современности. Осваивая культурное пространство Уральского края, расширяют кругозор и 

получают дополнительные возможности  адаптации в современном социокультурном 

пространстве.  

   Учащиеся также знакомятся с историей и культурным наследием других городов 

Свердловской области (Красноуфимск, Нижний Тагил, Верхотурье, Невьянск и др.) 

   Следующий тематический блок освоения культурно-исторического пространства – 

обращение к стилям архитектуры: от деревянного зодчества до европейских стилей XVI–XX вв.    

Особое место в изучении культуры  занимает тема уральских промыслов, формирование их в 

исторических центрах Свердловской области. Огромный культурный пласт оставили традиции 

религиозного искусства, что отразилось в храмовой архитектуре, скульптуре, иконописи, 

книгопечатания. 

Художественная культура Урала предоставляет учащимся богатый материал для 

понимания, что у каждого края своя судьба, находящая свое выражение в явлениях искусства. В 

обыденном сознании давно закрепилась идея об уральской земле как крае мастеров.  Природное 

богатство края и способы его освоения предопределили внимание к прикладным видам искусства. 
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№ Темы 

разделов 
Темы 

занятий 
Кол-во 

часов 

6 класс. Истоки ремесла 

6. Палитра уральских 

ремесел 

Рукотворный мир (понятие ремесла). Ремесла на 

крестьянском подворье. Секреты кузнечного 

мастерства. Человек и камень 

4 

7. Забота и служение Жили в городе ремесленники. Хлеб заботу любит. Дело 

чести (торговля). Мастера пошива. А начиналось с 

извозного промысла (городской транспорт) 

4 

8. От ремесла к 

профессии 

Путь к руде (геология). Лес и река (лесничие, егеря). 

Огненная профессия (металлургия). Машиностроение 

на Урале 

4 

9. Ярмарка ремесел Уроки ремесла (Обучение). Слово об умельцах 

(Фольклор). Похвала ремеслу (Ярмарка в Ирбите). 

Юные изобретатели 

4 

10.  Обобщение и контроль занятий за курс 6 класса. 1 

7 класс. Времен связующая нить 

11. Отчий дом Крепость родного дома. Семейный уклад. Хозяин дома. 

Хранительница очага 

4 

12. Совет да любовь Грани чистоты (Целомудрие). Дар судьбы (Семья, 

создание семьи). Не подвластно времени 

(Нравственные устои семьи). Три любви (Любовь 

родителей, супругов, детей к родителям) 

4 

13. Счастливая семья Уроки родителей. Доброе сердце и добрые руки 

(Бабушки и дедушки). Когда все вместе (Семейные 

интересы. Семейное чтение). Шире круг! (Семейные 

праздники) 

4 

14. Связь поколений Родословное древо (Основные понятия). Фамилия – 

визитная карточка семьи (Происхождение фамилий). 

Честь рода 

4 

15.  Обобщение и контроль знаний за курс 7 класса. 1 

8 класс. Средний Урал: пространство культуры 

16.   Памятники 

первобытной 

культуры на Урале 

Особенности первобытной культуры. Древние легенды 

об Урале.Памятники первобытного искусства на Урале. 

Шигиринские идолы. Пермский звериный стиль. 

«Страна городов». Значениеизучения культуры 

древнейших времен. 

3 

17. Культура Урала, 

XVI – XVIIIвека 

«Вертикали» и «горизонтали» культурного мира. 

Колонизация Урала в XVI-XVIIвв. Христианизация 

края. Особенности композиционного построения 

3 



 

12 
 

крепости-завода. Народные жилища. Народные 

традиции и фольклор. Горнозаводской тип культуры. 

18. Художественная 

культура Урала, 

XVII – начала XXвв. 

Архитектура Урала, XVII-начала XXвв. Уральские 

промыслы.Профессиональное искусство на Урале. 

11 

Итого 51  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «УРАЛ. ЧЕЛОВЕК. ИСТОКИ» 

Класс: 6 

Учитель: Денисенко Галина Викторовна 

Количество часов:  

       Всего 17 часов;           

       в 2 недели  1 час;
1
 

                                                           
1Сокращения в КТП: УИНМ - урок изучения нового материала; ПиСЗ – урок повторения и систематизация знаний 

№ Тема Тип Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Планируемые 

результаты 

Измерител

и и формы 

контроля 

Дм. з. Дата 

уро-

ка 

Палитра уральских ремесел.   4часа 

1. Рукотворный мир 

(понятие 

ремесла).  

УИНМ 1 Ремесло. Социально-

экономические условия 

развития ремесел на Урале. 

Промыслы. 

«ремесло», 

«промыслы»

, «кустарные 

промыслы» 

Формирование  

у учащихся 

представление о 

ремесле, 

промыслах, 

месторождениях

. Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность. 

Формирование 

знания и умения 

Рассказ  Перечислить 

современные 

ремесла. 

 

2. Ремесла на 

крестьянском 

подворье. 

УИНМ 1 Крестьянское подворье: 

жилой дом, надворные 

постройки. 

Художественные приемы 

уральской домовой 

росписи. 

 

 

«плотницкое 

ремесло», 

ремесло 

кровельщика

, «столярное 

ремесло», 

«красильны

й промысел» 

Рисунок  Нарисовать 

эскизы росписи 

уральской избы 

 

3. Секреты кузнеч-

ного мастерства. 

УИНМ 1 Технология выплавки 

металла в сельской 

кузнице. Кузнец – 

 «кузнечное  Творческое 

задание 

* Проект 

Фото или 

иллюстрации 

кованных 
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ремесленник, 

выполняющий весь цикл 

обработки металла. 

Изделия кузнецов-

ремесленников. Устройство 

сельской кузницы. 

Создание уральского 

самовара. 

ремесло», 

«месторожд

ение», 

развития 

способов 

учебной 

деятельности 

«Откуда 

ты, 

самовар?» 

изделий в 

украшении 

домов, парков, 

улиц. 

 

4. Человек и камень. УИНМ 1   Самоцветный промысел. 

Открытие месторождений 

самоцветов самоучками. 

Гранильный и камнерезный 

промыслы. 

«самоцветн

ый промы-

сел», «гор-

щики», «ру-

дознатцы», 

«Гранильны

й и камнере-

зный промы-

слы» 

Рассказ и 

творч. 

задание 

Проект-

презентация 

«Самоцветы 

Урала» 

Прочитать, 

рассказать 

любой из сказов  

П.П. Бажова 

 

Забота и служение. 4часа 

5. Жили в городе 

ремесленники.  

УИНМ 1 Город-завод – новый тип 

поселений в России. 

Занятия городских 

ремесленников Образ 

горожанина-ремесленника. 

«город-

завод», 

«уклад 

жизни» 

Формирование 

знания и умения 

развития 

способов 

учебной 

деятельности. 

Рассказ  Перечислить 

занятия 

городских 

ремесленников. 

 

6. Хлеб заботу 

любит. 

УИНМ 1 Пекарское дело – одно из 

старейших ремесел. 

Традиции хлебопечения 

народов России и Урала. 

Традиции уважительного, 

бережного отношения к 

хлебу. 

«пекарское 

дело» 

Сочинение  Сочинение 

«Хлеб – всему 

голова!» 

 

7. Дело чести 

(торговля). 

Мастера пошива. 

УИНМ 1 Особенности организации 

торгового дела на Урале в 

XIX веке. Забота о 

покупателе, о репутации 

  «торговое 

дело», 

«портной», 

«модистка» 

Рассказ  Стр. 

Рассказать о 

торговле на 

Урале в XIXв. И 
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торгового дома. Развитие 

текстильного 

промышленного 

производства, расширение 

ассортимента тканей. 

Традиционный 

крестьянский костюм. 

Одежда горнозаводских 

рабочих. 

чем она похожа 

на торговлю в 

XXI в. 

Рассказать об 

одежде крестьян 

и горожан Урала 

в XIX в.  

8. А начиналось с 

извозного 

промысла 

(городской 

транспорт) 

УИНМ 1 Появление, становление и 

развитие системы 

общественного транспорта 

на Урале в XIX–XX веках: 

автомобильный транспорт, 

конка, трамвай, автобус. 

Извозный промысел, 

разнообразие 

предоставляемых услуг, 

профессиональная 

дифференциация 

извозчиков. ПДД. 

«извозный 

промысел», 

«извозчик», 

«конка». 

Рассказ 

или 

таблица 

Составить 

рассказ (или 

сравнительную 

таблицу)о 

транспорте XIX 

и XXIвв. 

 

От ремесла к профессии. 4 часа 

9. Путь к руде 

(геология).  

УИНМ 1 Разнообразие полезных 

ископаемых, добываемых 

на Урале. Рудные место-

рождения Урала, история 

их открытия, освоения. 

Значение рудных полезных 

ископаемых в жизни чело-

века. Образ геолога, его 

профессиональные и лично-

стные качества. Города 

Урала.  Труд шахтера: 

прошлое и современность. 

«рудные 

полезные 

ископаемые

», «геолог», 

«шахтер-

горняк», 

Варсонофье

ва Вера 

Александров

на – первая 

женщина-

геолог. 

Формирование 

знания и умения 

развития 

способов 

учебной 

деятельности 

Работа с 

картой 

Показать на 

карте 

горнозаводские 

города Урала. 

Прочитать и 

пересказать 

произведение о 

горняках Урала. 
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10. Лес и река 

(лесничие, егеря). 

УИНМ 1 Лесные богатства Урала, их 

значение в развитии 

промышленности Урала. 

Экологические проблемы 

уральских рек. 

Лесоперерабатывающие 

предприятия Урала. Города 

Урала – центры 

лесоперерабатывающей 

промышленности. 

Особенности организации 

рыбного промысла на 

Урале. 

«экология», 

«лесоперера

батывающая 

промышлен

ность», 

«рыбный 

промысел». 

Симеон 

Верхотурски

й Чудотво-

рец – покро-

витель ура-

льской зем-

ли, фабрика-

нты Логи-

новы. 

Работа с 

картой  

Показать на 

карте  города с 

лесоперерабатыв

ающей промыш-

ленностью  

Урала. 

 

 

11. Огненная профес-

сия 

(металлургия). 

УИНМ 1 География металлур-

гической промышленности. 

Металлургические центры 

Урала. Первые железоде-

лательные заводы Урала: 

Ницинский, Каменский, 

Невьянский и т.д. 

Производство древесного 

угля, углежоги. 

«металлурги 

я»,»железод

елательные 

заводы», 

«металлург» 

*Сообщение 

«Бегущий 

соболь – 

особая марка 

уральского 

железа», 

«Уральские 

колокола». 

Сообщения о 

городах с 

металлургическо

й 

промышленност

ью (Ницинский, 

Каменский, 

Невьянский и 

др.) 

 

 

12. Машиностроение 

на Урале 

УИНМ 1 Развитие уральского 

машиностроения. 

Уральский изобретатель И. 

Ползунов. Крупнейшие 

машиностроительные 

предприятия Урала. 

Уральское машиностроение 

в годы Великой 

«машиностр

оение», 

Иван 

Ползунов – 

уральский 

изобретатель

, «конструк-

тор», «шага-

Творческое 

задание  
* Вклад 

Урала в 

развитие 

отечественн

ой авиации. 

Называть 

крупнейшие 

предприятия 

(заводы) 

машиностроения

. 
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Отечественной войны. 

Профессия конструктор. 

ющий экска-

ватор», Бах-

чиванджи 

Г.Я. – лет-

чик-герой 

СССР. 

Ярмарка ремесел. 4 часа 

13. Уроки ремесла 

(Обучение).  

УИНМ 1 Востребованность 

ремесленных профессий на 

современном рынке труда. 

Истоки профессионального 

обучения на Урале: 

заводские училища, 

ремесленные училища, 

школы-заводы. 

«профессия»

, «заводские 

училища», 

«ремесленн

ые учили-

ща», «шко-

лы-заводы», 

«предприни

мательская 

инициатива»

Династия 

заводчиков 

Демидовых. 

Павел 

Мокеев – 

талантливый 

механик-

конструктор. 

Формирование 

знания и умения 

развития 

способов 

учебной 

деятельности. 

Сочинение  Сочинение «Кем 

я хочу стать?» 

 

14. Слово об 

умельцах 

(Фольклор). 

УИНМ 1 Образ мастера-

ремесленника в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

Профессиональные и 

личностные особенности 

представителей уральских 

профессий и ремесел. 

«мастер-

ремесленник

»,К.П. 

Поленов – 

выдающийся 

уральский 

деятель 

промышлен

ности 

Рассказ  Прочитать и 

рассказать 

произведение об 

уральских 

ремесленниках. 

Стр.  

Найти и 

записать мудрые 

мысли о 

ремесле, 
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инауки. отношении к 

ремесленникам. 

15. Похвала ремеслу 

(Ярмарка в 

Ирбите). 

УИНМ 1 Ярмарка – важное звено в 

системе товарообмена Рос-

сии, место торговли, способ 

признания мастерства ура-

льцев. Возникновение и 

развитие ярмарки в Ирбите. 

Роль ярмарочной торговли 

в развитии уральских реме-

сел: появление новых, сове-

ршенствование имеющих-

ся.  

 « ярмарка», 

Ирбит – 

всероссийск

ая ярмарка 

на Урале. 

Сообщение  
*Сочинение 

«Как я 

побывал на 

ярмарке в 

Ирбите». 

 

Сообщение о 

развитии 

ярмарки в 

Ирбите. 

 

 

16. Юные 

изобретатели. 

УИНМ 1 Техническое творчество 

школьников Свердловской 

области. Турнир юных изо-

бретателей Среднего Урала. 

Практическое применение 

знаний, развитие творчес-

кой инициативы, ответс-

твенности. Нравственные 

уроки ручного труда. О.Е. 

Клер 

О.Е. Клер – 

ученый, 

наставник, 

организатор 

 

Рассказ  Рассказать о 

своих и других 

известных 

изобретениях 

школьников 

 

17. Урок обобщения 

знаний. 

 

ПиСЗ 1    Викторина 

по курсу 
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СОДЕРЖАНИЕТЕМ РАЗДЕЛОВ 

 Тема «Палитра уральских ремесел» 

Рукотворный мир 

Ремесло. Социально-экономические условия развития ремесел на Урале. Промыслы. Отхожие, кустарные промыслы. Отражение 

отношения к ремеслу в устном народном творчестве. Ремесло – родовое занятие. Ремесло как воплощение творческой индивидуальности 

мастера. Востребованность ремесла в современном мире. 

Ремесла на крестьянском подворье 

Строительство крестьянского дома: выбор места, материалов, технология строительных работ. Плотницкое ремесло. Ремесло 

кровельщика. Внутренняя планировка крестьянской избы. Столярное ремесло. Крестьянское подворье: жилой дом, надворные постройки. 

Красильный промысел. Художественные приемы уральской домовой росписи. Смекалка и мастерство уральцев-строителей. 

Секреты кузнечного ремесла 

Освоение крестьянами первых месторождений железной руды. Технология выплавки металла в сельской кузнице. Кузнец – 

ремесленник, выполняющий весь цикл обработки металла. Изделия кузнецов-ремесленников. Устройство сельской кузницы. Специализация 

кузнечного дела. Применение кованых изделий в быту и при украшении улиц и парков современного города. Секреты мастерства в 

кузнечном деле.Создание уральского самовара. Самовар – яркая деталь быта, отражение достатка, социального статуса его владельца. 

Чайная – центр общественной жизни горнозаводского поселка. 

Человек и камень 

Самоцветная полоса Урала. Самоцветный промысел. Открытие месторождений самоцветов самоучками – горщиками и 

специалистами – рудознатцами. Династии уральских горняков. Профессиональные личностные качества горщика: наблюдательность, 

сноровка. Гранильный и камнерезный промыслы. Воплощение образа волшебных сил природы, горного мастера в художественной 

литературе. Уникальность изделий уральских мастеров камнерезного промысла.  

 Тема «Забота и служение» 

Жили в городе ремесленники 
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Город-завод – новый тип поселений в России. Состав населения города-завода. Занятия городских ремесленников Образ горожанина-

ремесленника. Уклад городской жизни.  

Хлеб заботу любит 

Пекарское дело – одно из старейших ремесел. Традиции хлебопечения народов России и Урала. Традиции уважительного, бережного 

отношения к хлебу. Значимость ручного труда в процессе хлебопечения на современном хлебопекарном предприятии.Новаторство в 

мукомольном производстве. Роль личности в развитии мукомольного производства.  

Дело чести 

Особенности организации торгового дела на Урале в XIX веке. Забота о покупателе, о репутации торгового дома. Образ современного 

продавца-консультанта. 

Мастера пошива 

Развитие текстильного промышленного производства, расширение ассортимента тканей. Традиционный крестьянский костюм. 

Одежда горнозаводских рабочих. Ремесла и профессии, связанные с изготовлением одежды, обуви, головных уборов. Особенности 

организации труда портного, модистки. Традиции изготовления тканей народов Урала. 

Транспорт. А начиналось с извозного промысла 

Появление, становление и развитие системы общественного транспорта на Урале в XIX–XX веках: автомобильный транспорт, конка, 

трамвай, автобус. Извозный промысел, разнообразие предоставляемых услуг, профессиональная дифференциация извозчиков. Нравственные 

нормы извозного промысла. Правила дорожного движения. Профессиональные и личностные качества водителя общественного транспорта.  

 Тема «От ремесла к профессии» 

Путь к руде 

Разнообразие полезных ископаемых, добываемых на Урале. Рудные месторождения Урала, история их открытия, освоения. Значение 

рудных полезных ископаемых в жизни человека. Образ геолога, его профессиональные и личностные качества. Города Урала, связанные с 

освоением рудных месторождений. Добыча руды. Труд шахтера: прошлое и современность. Требования, предъявляемые к горнякам. 
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Варсонофьева Вера Александровна – первая женщина-геолог, получившая ученую степень, ее вклад в развитие современной геологии. 

Отражение образа горняка в художественной литературе. 

Река и лес 

Лесные богатства Урала, их значение в развитии промышленности Урала. Экологические проблемы уральских рек. 

Лесоперерабатывающие предприятия Урала. Города Урала – центры лесоперерабатывающей промышленности. Профессии, связанные с 

переработкой и охраной лесов Урала. Особенности организации рыбного промысла на Урале. Симеон Верхотурский Чудотворец – 

покровитель Уральской земли. Нравственные законы рыбного промысла. Роль предпринимательской инициативы в развитии 

промышленного производства изделий из древесины. Фабриканты Логиновы. 

Огненная профессия 

География металлургической промышленности. Металлургические центры Урала.  

Первые железоделательные заводы Урала: Ницинский, Каменский Невьянский и т.д. Производство древесного угля, углежоги. 

Бегущий соболь – особая марка уральского железа. Изделия уральских металлургов. Профессии на металлургическом производстве, 

личностные и профессиональные качества металлурга. Уральские колокола. Возрождение традиций колокольного звона.  

Машиностроение на Урале 

Развитие уральского машиностроения. Уральский изобретатель И. Ползунов. Крупнейшие машиностроительные предприятия Урала. 

Уральское машиностроение в годы Великой Отечественной войны. Профессия конструктор. Шагающий экскаватор – гордость уральских 

машиностроителей. Трудовая честь и доблесть уральских заводов. Вклад Урала в развитие отечественной авиации. Герой Советского Союза 

Г.Я. Бахчиванджи. 

 Тема «Ярмарка ремесел» 

Уроки ремесла 

Востребованность ремесленных профессий на современном рынке труда. Истоки профессионального обучения на Урале: заводские 

училища, ремесленные училища, школы-заводы. Павел Мокеев – талантливый механик-конструктор Демидовских заводов. Современные 

творческие профессии. Предпринимательская инициатива. Собственное дело. Современное профессиональное обучение. 
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Слово об умельцах 

Образ мастера-ремесленника в произведениях художественной литературы. Профессиональные и личностные особенности 

представителей уральских профессий и ремесел. Народная мудрость в постижении ремесла, отношении к мастеру. К.П. Поленов – 

выдающийся уральский деятель промышленности и науки.  

Похвала ремеслу 

Ярмарка – важное звено в системе товарообмена России, место торговли, способ признания мастерства уральцев. Возникновение и 

развитие ярмарки в Ирбите. Роль ярмарочной торговли в развитии экономики, архитектурного облика города Ирбита. Роль ярмарочной 

торговли в развитии уральских ремесел: появление новых, совершенствование имеющихся.  

Юные изобретатели 

Техническое творчество школьников Свердловской области. Турнир юных изобретателей Среднего Урала. Практическое применение 

знаний, развитие творческой инициативы, ответственности. Радость совместного творчества. Нравственные уроки ручного труда. О.Е. Клер 

– ученый, отец, наставник, организатор, его взгляд на развитие ремесла, нравственные законы обучения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «УРАЛ. ЧЕЛОВЕК. ИСТОКИ» 

Класс: 7 

Учитель: Денисенко Галина Викторовна 

Количество часов:  

       Всего 17 часов;           

       в 2 недели  1 час;
2
 

                                                           
2Сокращения в КТП: УИНМ - урок изучения нового материала; ПиСЗ – урок повторения и систематизация знаний 

№ Тема Тип Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Планируемые 

результаты 

Измерител

и и формы 

контроля 

Дм. з. Дата 

уро-

ка 

Отчий дом.   4часа 

1. Крепость родного 

дома.  

УИНМ 1 Традиции строительства 

жилого дома у первых 

поселенцев Урала. Дом – 

семейство, род, поколение. 

Династии уральских 

предпринимателей. 

Ценность семьи для наших 

предков. Семейные легенды 

и предания. 

 

 Формирование  

у учащихся 

представления о 

семейном 

укладе, 

семейном быте, 

семейных 

традициях, 

домострое, об 

отношениях 

членов семьи и 

их обязанностях. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

родителям и др. 

старшим членам 

семьи, семейной 

взаимовыручки. 

Развитие  

Творческое 

задание 

Стр. 6-10 

Составь 

генеалогическое 

древо семьи. 

*Собери материал 

об истории своего 

дома, семейные 

предания и 

подготовь 

презентацию. 

 

2. Семейный уклад. 

 

 

УИНМ 1 Влияние экономики на 

развитие семейного уклада 

горнозаводского рабочего. 

Сходство и различия 

домохозяйства городских и 

сельских жителей, у 

выходцев из разных 

регионов России. Традиции 

семейного уклада 

старообрядцев. 
 

Кержаки Творческое 

задание 

поискового 

хар-ра 

Стр. 11-19 

Найди предметы 

семейного быта 

уральцев у родст-

венников, дома. 

Составь рассказ. 

*Сообщение на 

тему«Особенност

и семейного 

уклада народов 

Урала»,«Кержак» 
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читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность.  

   

3. Хозяин дома. 

 

УИНМ 1 Роль хозяина дома в 

системе внутрисемейных 

отношений. 

Патриархальный уклад 

жизни уральской семьи до 

20-х годов XX века. 

Обязанности хозяина дома, 

ответственность за судьбу 

близких. Отражение 

обязанностей главы семьи в 

«Домострое».«Мужские» 

обязанности. Социальные 

изменения XX века. 

  

«Домострой»  

«Конкурс 

«Женщина 

года» 

Письменна

я работа, 

сочинение 

Стр. 20-28 

Запишите в 

тетрадь основные 

обязанности 

хозяина дома, 

закрепленные в 

«Домострое». Как 

понимаете 

выражение «Дом 

вести – не бородой 

трясти»? 

*Сочинение-

размышление 

«Нужен ли «глава 

семьи» в наше 

время?» 

 

 

 

4. Хранительница 

очага. 

УИНМ 1 Социальная роль женщины 

– матери, хранительницы 

тепла домашнего очага, 

душевного спокойствия 

семьи. «Домострой» об 

обязанностях женщины в 

доме. Уральские женщины-

предприниматели. 

Ремесленный труд женщин. 

Конкурс «Женщина года». 

 Творческое 

задание , 

сочинение 

Стр.29-35 

В чем главное 

предназначение 

женщины, 

написать мини-

сочинение. Найти 

и перечислить 

«матерей-

героинь»  и 

«многодетных 

матерей» села.  

* Сочинение, 

презентация «Моя 

мама – 

хранительница 

семейного очага!» 

 

Совет да любовь. 4часа 

5. Грани чистоты 

(Целомудрие).  

УИНМ 1 Чистота – характеристика 

первозданной природы. 

Чистота – характеристика 

благородного честного 

человека. Легенда о башне 

Алмаз Формирование  

у учащихся 

представления б 

истоках понятия 

семья, 

Пересказ  Стр. 38-44 

Что такое 

«чистота 

духовная» и 

назовите ее 

составляющие. 
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Тамерлана – легенда о 

чистой любви. 

положительного 

отношения к 

браку и 

ответственности 

за честь семьи. 

Формировать 

умение 

классифицирова

ть факты и 

события.  

Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность.  

*Прочитать 

легенды о любви и 

дружбе. Пересказ 

и свои выводы. 

 

6. Дар судьбы 

(Семья, создание 

семьи). 

УИНМ 1 Семья. Истоки слова 

«семья». Роль семьи в 

становлении личности. 

Социально-экономические 

функции семьи в обществе. 

Классификация семей. 

Отношение к браку и обряд 

бракосочетания в 

различных религиозных 

традициях. 

Уральская 

семья 

Творческое 

задание, 

сообщение 

Стр. 45-53 

Написать «Что 

такое семья в мо-

ем понимании? 

Какой я вижу 

свою семью?» 

*Сообщение, 

презентация«Обр

ядбракосочета-

ния у разных 

народов и 

религий» 

 

7. Не подвластно 

времени 

(Нравственные 

устои семьи). 

УИНМ 1 Семейный очаг. Духовно-

нравственные ценности: 

любовь, согласие, верность, 

ответственность, 

взаимоуважение – 

фундамент семьи. 

Семейное дело. 

Нравственн

ые устои 

семьи 

Творческое 

задание 

поискового 

хар-ра 

Стр. 54-60 

Принести 

семейные фото и 

составить рассказ 

о том, как позна-

комились и поже-

нились ваши роди-

тели, бабушки-

дедушки или др. 

родственники. 

 

8. Три любви 

(Любовь родите-

лей, супругов, 

детей к 

родителям). 

УИНМ 1 Родительская любовь. Дет-

ско-родительские отноше-

ния в семье. Супружеская 

любовь – основа семьи. 

День святых Петра и Фев-

ронии. Семейная благотво-

рительность. Семейное бла-

гополучие. Любовь к роди-

телям. Приемные родители. 

Трудовое воспитание в 

семье 

 Творческое 

задание 

поискового 

хар-ра, 

сочинение 

Стр.61-70 

Почему дети не по-

нимают родителей, а 

родители детей? 

Можно ли преодо-

леть конфликт «от-

цов и детей»? Объ-

ясните выражение 

«Старых чтите, как 

отца, а молодых, как 

братьев».*Сочинение

-размышление 

«Семейное счастье 

– в чем оно?» 
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 Счастливая семья. 4 часа 

9. Уроки родителей. УИНМ 1 Традиции семейного 

воспитания. Пример 

родителей – важный 

элемент воспитания в 

семье. Народные игрушки. 

Детские игры и забавы. 

 Формирование  

у учащихся 

представление о 

семейном 

укладе, 

семейном быте, 

семейных 

традициях. 

Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность.  

Творческое 

задание и 

рассказ 

Стр. 72-79 

«Традиции нашей 

семьи, которые я 

передам своим 

детям» составить 

рассказ, фото, 

презентацию. 

 

10. Доброе сердце и 

добрые руки 

(Бабушки и 

дедушки). 

УИНМ 1 Бабушки и дедушки, их 

роль в семье, в воспитании 

детей. Няня в жизни детей. 

Сохранение семейной 

истории, преданий, 

мемуары. 

 Творческое 

задание и 

рассказ 

Стр. 80-87 

*Рассказ или 

стихотворение 

(песня) 

«Посвящение моей 

бабушке», 

«Посвящение 

моему дедушке» 

 

11. Когда все вместе 

(Семейные 

интересы. 

Семейное чтение). 

УИНМ 1 Создание новых семейных 

традиций в проведении 

семейного досуга. 

Совместные игры, 

увлечения, интересы. 

Традиции семейного 

чтения. Радость семейного 

общения. Семейные 

увлечения. 

 Творческое 

задание и 

рассказ, 

сочинение 

Стр. 88-96 

Какую роль игра-

ют в семье общие 

интересы и увле-

чения? Рассказать 

о вашем семейном 

деле или занятии. 

*Составить 

календарь семей-

ных памятных 

дат». 

Сочинение 

«Любимые книги 

нашей семьи» 

 

12. Шире круг! 

(Семейные 

праздники) 

УИНМ 1 Традиции семейных 

праздников. Сохранение 

чувства родства. Семейные 

реликвии. Семейные клубы. 

Семейные слеты и форумы. 

Культурное и духовное 

наследие уральских семей. 

Антонин Творческое 

задание и 

рассказ 

Стр. 97-105 

Рассказ, 

стихотворение «Я 

горжусь своей 

семьей!»  или 

«Наши семейные 

праздники» + 

фотоальбом 

семьи. 
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 Связь поколений. 4 часа 

13. Родословное 

древо (Основные 

понятия). 

УИНМ 1 Родословие. Генеалогия. 

Семейный архив. Семейные 

легенды. Первые шаги по 

составлению своей родо-

словной. Составление про-

стых родословных таблиц и 

«листа родственника». 

Генеалогиче

ские 

термины 

Формирование  

у учащихся 

представление о 

родословном 

дереве, значении 

фамилии, чести 

рода. Научить 

составлять 

родословное 

древо. Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность.  

Творческое 

задание и 

рассказ 

Стр. 108-115 

Рассказ «Наши 

семейные 

реликвии» 

*творч. задание 

с.113 

 

14. Фамилия – визит-

ная карточка 

семьи 

(Происхождение 

фамилий). 

УИНМ 1 Фамилия – уникальное 

явление культуры. История 

возникновения фамилий в 

разных сословиях. 

Однофамильцы. 

Особенности и способы 

образования уральских 

фамилий. Фамилия – 

историческая память рода. 

 Творческое 

задание и 

рассказ 

Стр. 116-127 

Составить легенду 

происхождения 

своей фамилии, 

используя данные 

из семейного 

архива. 

*Презентация по 

теме «Мои 

знаменитые 

родственники и 

однофамильцы» 

 

15. Честь рода.  УИНМ 1 Честь – нравственная 

категория. Семейные 

традиции по сохранению 

исторической памяти рода. 

Трудовые династии. 

Духовная оседлость. Честь 

фамилии. Честь рода.  

Международн

ый день семьи 
Рисунок Стр. 128-139 

Составить и 

нарисовать «Герб 

семьи», рассказать 

о нем. 

 

16. Экскурсия в 

сельский музей по 

теме «Быт и уклад 

уральской 

деревни 

УИНМ 1   Анализ 

экскурсии 

  

17. Урок обобщения 

знаний. 

 

ПиСЗ 1    Интеллект

уальная 

игра по 

курсу 
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СОДЕРЖАНИЕТЕМ РАЗДЕЛОВ 

 Тема «Отчий дом» 

Крепость родного дома 

Родной дом как воплощение прочного, надежного уникального пространства. Традиции строительства жилого дома у первых 

поселенцев Урала. Дом – семейство, род, поколение. Добрые отношения в семье – основа благополучия в доме. Семейный характер 

предпринимательства на Урале. Династии уральских предпринимателей. Ценность семьи для наших предков. Семейные легенды и предания. 

Семейный уклад 

Семейный уклад – упорядоченный, сложившийся в течение жизни нескольких поколений порядок жизни, структура хозяйства, 

устройство быта. Влияние экономики на развитие семейного уклада горнозаводского рабочего. Сходство и различия домохозяйства 

городских и сельских жителей, у выходцев из разных регионов России. Стабильность внутрисемейных отношений. Традиции семейного 

уклада старообрядцев – жителей Урала. 

Хозяин дома 

Роль хозяина дома в системе внутрисемейных отношений. Моральный авторитет, мудрость в принятии решений. Патриархальный 

уклад жизни уральской семьи до 20-х годов XX века. Обязанности хозяина дома, ответственность за судьбу близких. Отражение 

обязанностей главы семьи в «Домострое». Распределение обязанностей между членами семьи. «Мужские» обязанности. Социальные 

изменения XX века.  

Хранительница очага 

Социальная роль женщины – матери, хранительницы тепла домашнего очага, душевного спокойствия семьи. «Домострой» об 

обязанностях женщины в доме. Уральские женщины-предприниматели. Ремесленный труд женщин. Влияние женского образования на 

положение женщины в обществе дореволюционной России. Роль женщины в современном обществе. Конкурс «Женщина года». 

 Тема «Совет да любовь» 

Грани чистоты 

Чистота – характеристика первозданной природы. Чистота – характеристика благородного честного человека. Легенда о башне 

Тамерлана – легенда о чистой любви. Духовная чистота помыслов, поступков человека. Целомудрие. Дружба, первая любовь. 



 

29 
 

Дар судьбы 

Семья. Истоки слова «семья». Роль семьи в становлении личности. Социально-экономические функции семьи в обществе. 

Классификация семей. Отношение к браку и обряд бракосочетания в различных религиозных традициях. 

Не подвластно времени 

Семейный очаг. Духовно-нравственные ценности: любовь, согласие, верность, ответственность, взаимоуважение – фундамент семьи. 

Семейное дело. Ответственность за сохранение и продолжение семейного дела: Софья Строганова – владелица уральских заводов. 

Три любви 

Родительская любовь. Детско-родительские отношения в семье. Супружеская любовь – основа семьи. День святых Петра и Февронии. 

Семейная благотворительность. Семейное благополучие. Любовь к родителям. Приемные родители. Трудовое воспитание в семье. 

 Тема «Счастливая семья» 

Уроки родителей 

Традиции семейного воспитания. Пример родителей – важный элемент воспитания в семье. Народные игрушки. Детские игры и 

забавы. Наказание «умный стульчик» как форма осознания проступка. «Поучение князя Владимира Мономаха». Воспитание детей в семье 

императора Николая II. 

Доброе сердце и добрые руки 

Бабушки и дедушки, их роль в семье, в воспитании детей. Няня в жизни детей. Сохранение семейной истории, преданий, мемуары. 

Общение со старшими членами семьи – приобретение бесценного жизненного опыта и сохранение памяти рода.  

Когда все вместе 

Создание новых семейных традиций в проведении семейного досуга. Совместные игры, увлечения, интересы. Традиции семейного 

чтения. Радость семейного общения. Семейные увлечения. «Ранжереи» семьи Григория Демидова – первый ботанический сад на Урале. 

Шире круг! 

Традиции семейных праздников. Сохранение чувства родства. Семейные реликвии. Семейные клубы. Семейные слеты и форумы. 

Культурное и духовное наследие уральских семей. Традиции семьи священника Иоанна Капустина. 
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 Тема «Связь поколений» 

Родословное древо жизни 

Родословие. Генеалогия. Семейный архив. Семейные легенды. Первые шаги по составлению своей родословной. Составление 

простых родословных таблиц и «листа родственника». Для семейного архива. Судьба первого главного инженера по строительству 

Уралмашзавода – страница истории страны. 

Фамилия – визитная карточка семьи 

Фамилия – уникальное явление культуры. История возникновения фамилий в разных сословиях. Однофамильцы. Особенности и 

способы образования уральских фамилий. Фамилия – историческая память рода. Интернациональный род Клеров-Эрдманов-Стромбергов 

наУрале  

Честь рода 

Честь – нравственная категория. Семейные традиции по сохранению исторической памяти рода. Трудовые династии. Духовная 

оседлость. Честь фамилии. Честь рода.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «УРАЛ. ЧЕЛОВЕК. ИСТОКИ» 

Класс: 8 

Учитель: Денисенко Галина Викторовна 

Количество часов:  

       Всего 17 часов;           

       в 2 недели  1 час;
3
 

                                                           
3Сокращения в КТП: УИНМ - урок изучения нового материала; ПиСЗ – урок повторения и систематизация знаний; К.р. – контрольная работа 

№ Тема Тип Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Планируемые 

результаты 

Измерител

и и формы 

контроля 

Дм. з. Дата 

уро-

ка 

  Памятники первобытной культуры на Урале.   3часа 

1. Особенности 

первобытной 

культуры. 

Древние легенды 

об Урале. 

УИНМ 1 Особенности первобытной 

культуры. Древние легенды 

об Урале.Памятники 

первобытного искусства на 

Урале. Шигиринские 

идолы. Пермский звериный 

стиль. «Страна городов». 

Значениеизучения 

культуры древнейших 

времен. 

 

 Знать и называть 

особенности 

первобытной 

культуры на 

Урале. Знать и 

рассказывать 

легенды Урала. 

Рассказ, 

презентаци

я 

Стр. 9-11, 22-24 

Найти и 

рассказать 

легенды об 

Урале. 

 

2. Памятники перво-

бытного искус-

ства на Урале. 

Шигиринские 

идолы. Пермский 

звериный стиль. 

УИНМ 1  «охра», 

«тотемизм»,  

«космогонис

тические 

мифы» 

Сообщение  Стр. 14-19 

Конспект, 

сообщение о 

древних 

металлургич. 

Центрах Урала 

 

3. «Страна городов». 

Значениеизучения 

культуры древне-

йших времен. 

УИНМ 1  Уметь давать 

анализ развития 

древней 

культуры 

отечества и 

региона 

 

 

 

К.р. 

Стр. 19-22, 24-

25 

Конспект  

Проверочная 

работа №1 

(стр. 25, ХКУ, 

Мурзина И.Я.) 
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Культура Урала, XVI – XVIII века.    3часа 

4. «Вертикали» и 

«горизонтали» 

культурного мира. 

Колонизация 

Урала в XVI-

XVIIвв. 

УИНМ 1 «Вертикали» и 

«горизонтали» культурного 

мира. Колонизация Урала в 

XVI-XVIIвв. 

Христианизация края. 

Особенности 

композиционного 

построения крепости-

завода. Народные жилища. 

Народные традиции и 

фольклор. Горнозаводской 

тип культуры. 

 

«колонизаци

я» 

Знать 

периодизацию 

развития 

культуры мира, 

поэтапность 

колонизации  и 

христиниазации

Урала. Называть 

особенности 

развития 

промышленност

и горонозавод-

ского  Урала. 

Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность. 

 Стр. 26-32 

Перечислить 

предпосылки 

колонизации 

Урала. 

 

5. Христианизация 

края. 

Особенности 

композиционного 

построения 

крепости-завода. 

УИНМ 1  Сообщение 

презентаци

я 

Стр. 28-38 

Сообщения о 

городах-

крепостях или 

крепостях-

заводах Урала. 

Сообщение о 

переселении 

старообрядцев 

на Урал. 

 

6. Народные 

жилища. 

Народные 

традиции и 

фольклор. 

Горнозаводской 

тип культуры. 

УИНМ 1  сочинение 

 

 

 

 

 

 

К.р. 

Стр. 38-49 

Мини-

сочинение 

«Традиции и 

фольклор  на 

Урале» 

 

Проверочная 

работа №2 

(стр. 49, ХКУ, 

Мурзина И.Я.) 

 

  Художественная культура Урала, XVII–начала XXвв.   11 часов.   

Архитектура Урала, XVII-начала XXвв.(4ч.) 

7. Барокко в 

архитектуре 

Урала. 

Классицизм в 

УИНМ 1 Барокко в архитектуре 

Урала. Классицизм в 

архитектуре Урала. 

«Регулярная» застройка  

 «Барокко», 

«Анфилада», 

«лопатка», 

«капитель», 

Знать 

художественные 

стили 

архитектуры 

Письменна

я работа, 

поисковая 

работа 

Стр.52-54 

Табл. 

«Сравнительная 

характеристика 
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архитектуре 

Урала. 

городов. Архитектор А.Н. 

Воронихин. Уральские 

архитекторы Свиязев И.И. 

и Малахов М.П. Уральская 

школа промышленной ар-

хитектуры.Усадебные 

постройки. Храмовое 

строительство на Урале. 

Барокко в храмовом 

зодчестве. Классицизм в 

храмовой архитектуре. 

Стиль модерн в 

архитектуре Урала. 
 

антаблемент

«классицизм 

Урала. архитектурных 

стилей». 
*задание 
опережающего хар-
ра – сообщение о 
Воронихине А.Н., 
Свиязеве И.И., 

Малахове М.П. 

8. «Регулярная» 

застройка  

городов. 

Архитектор А.Н. 

Воронихин. 

Уральские 

архитекторы 

Свиязев И.И. и 

Малахов М.П. 

УИНМ 1  Развитие 

читательской 

активности.  

Активная 

познавательная, 

исследовательск

ая деятельность 

в области 

исторического 

развития  

храмовой, 

городской и 

промышленной 

архитектуры в 

регионе. 

Исследов. 

работа, 

сообщение, 

презентаци

я 

Стр. 54 – 57 
задание 
опережающего хар-
ра –  проект или 
сообщение об 
уральских  храмах , 
история храмов 
г.Красноуфимска. 
 

 

9. Уральская школа 

промышленной 

архитектуры.Усад

ебные постройки. 

УИНМ 1 «усадьба» сообщение Стр. 58-61 
Конспект по 

теме урока. 

Сообщение 

«Экскурсия по 

Невьянской 

башне» или 

«Легенды и 

были 

Невьянской 

башни» 

 

10. Храмовое 

строительство на 

Урале. Барокко в 

храмовом 

зодчестве. 

Классицизм в 

храмовой 

УИНМ 1 «апсида», 

«балясины», 

«ордер» 

Письменна

я работа – 

таблица 

 

 

 

 

Стр. 62-70 
Табл. 

«Сравнительная 

характеристика 

архитектурных 

стилей храмовой 

культуры». 
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архитектуре. 

Стиль модерн в 

архитектуре 

Урала. 

К.р. Проверочная 

работа № 3 

(стр. 71, ХКУ, 

Мурзина И.Я.) 
 

Уральские промыслы.(4 ч.) 

11. Народное и 

профессионально

е искусство. 

Чугунное 

художественное 

литье. 

Златоустовская 

гравюра на стали. 

УИНМ 1  

Народное и 

профессиональное 

искусство. Чугунное 

художественное литье. 

Златоустовская гравюра на 

стали. Бытовая и 

художественная медь 

уральских заводов. 

Нижнетагильская роспись 

по металлу. Крепостные 

художники Худояровы. 

Сундучный промысел. 

Камнерезные изделия 

уральских мастеров. 

Керамические изделия на 

Урале. Уральский 

красильный промысел. 

Художественная обработка 

бересты. 
 

 Уметь 

анализировать 

народное и 

профессиональн

ое искусство, 

называть 

уральские 

центры 

искусства 

Сообщение

, таблица 

Стр. 72-76,76-85 
Сообщения 

«Чугунное 

художественное 

литье» и 

«Златоустовская 

гравюра на 

стали» 

Табл. 

«Сравнительная 

характеристика  

уральских 

промыслов». 

Задание № 4, 5, 

стр. 109. 

 

12. Бытовая и 

художественная 

медь уральских 

заводов. 

Нижнетагильская 

роспись по 

металлу. 

Крепостные 

художники 

Худояровы. 

УИНМ 1 Уральские 

промыслы 

Уметь 

анализировать 

народное и 

профессиональн

ое искусство, 

называть 

уральские 

центры 

искусства.  

таблица Стр. 86-96 

Табл. 

«Сравнительная 

характеристика  

уральских 

промыслов». 

Задание № 6, 

стр. 109 
 

 

13. Сундучный 

промысел. 

Камнерезные 

изделия 

УИНМ 1  Уметь 

анализировать 

народное и 

профессиональн

Доклад, 

презентаци

я 

Стр. 96 -103 

Подготовить 

доклад на тему 

«Уральские 

«редкости» в 
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уральских 

мастеров.  

ое искусство, 

называть 

уральские 

центры 

искусства. 

Эрмитаже». 

Задание № 8, 

стр. 109 

14. Керамические 

изделия на Урале. 

Уральский 

красильный 

промысел. 

Художественная 

обработка 

бересты. 

УИНМ 1   Уметь 

анализировать 

народное и 

профессиональн

ое искусство, 

называть 

уральские 

центры 

искусства. 

Сравнитель

ная табл., 

творческое 

задание,  

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р. 

Стр. 103-109 

Табл.«Сравнител

ьная характери-

стика  уральских 

промыслов». 

 * Творческое 

задание 

«нарисовать 

предметы с 

уральской 

росписью». 

 

Проверочная 

работа № 4 

(стр. 109, ХКУ, 

Мурзина И.Я.) 

 

 

15. Профессиональны

е художники и 

писатели Урала.  

А.И. Корзухин и 

А.К. Денисов – 

Уральский 

(художники).  

УИНМ 1 Профессиональные 

художники и писатели Урала. 

А.И. Корзухин и А.К. Денисов 

– Уральский 

(художники).Д.Н. Мамин-

Сибиряк. Из истории 

театральной и музыкальной 

культуры на Урале.Урок – 

презентация 

«Художественное наследие 

Урала» 

 

 Знать 

представителей 

литературы , 

художественной 

культуры Урала, 

развивать 

читательский  и 

художественный 

интерес 

Творческое 

задание 

Стр. 111-122 

Подготовить 

виртуальную 

экскурсию: 

«Художник и его 

картины», 

«Корзухин А.И. 

– портретист», 

«Чувствуя душу 

камня», «Образ 

Урала на 

полотнах 

Денисова – 

Уральского» 
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16. Д.Н. Мамин-

Сибиряк.  

Из истории 

театральной и 

музыкальной 

культуры на 

Урале. 

УИНМ 1 Профессиональные 

художники и писатели Урала. 

А.И. Корзухин и А.К. Денисов 

– Уральский 

(художники).Д.Н. Мамин-

Сибиряк. Из истории 

театральной и музыкальной 

культуры на Урале.Урок – 

презентация 

«Художественное наследие 

Урала» 

 

 Знать 

представителей 

литературы , 

музыкальной, 

театральной 

культуры Урала, 

развивать   

художественный 

интерес 

Творческое 

задание  

Стр. 122-129 

Подготовить 

виртуальную 

экскурсию: 

«Екатеринбург 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка», 

«Образ Урала в 

очерках Мамина 

– Сибиряка», 

«Мемориальный 

музей Мамина-

Сибиряка» 

 

17. Урок – 

презентация 

«Художественное 

наследие Урала» 

ПиСЗ 1  Уметь 

ориентироваться 

в достижениях 

художественног

о наследия 

Урала. 

Интеллект

уальная 

игра   

Проверочная 

работа № 5 

(стр. 129, ХКУ, 

Мурзина И.Я.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ РАЗДЕЛОВ 

 Памятники первобытной культуры на Урале 

Особенности первобытной культуры. Древние легенды об Урале.Памятники первобытного искусства на Урале. Шигиринские идолы. 

Пермский звериный стиль. «Страна городов». Значениеизучения культуры древнейших времен. 

 Культура Урала, XVI – XVIIIвека 

«Вертикали» и «горизонтали» культурного мира. Колонизация Урала в XVI-XVIIвв. Христианизация края. Особенности 

композиционного построения крепости-завода. Народные жилища. Народные традиции и фольклор. Горнозаводской тип культуры. 

 Художественная культура Урала, XVII – начала XXвв. 

Архитектура Урала, XVII-начала XXвв. 

Барокко в архитектуре Урала. Классицизм в архитектуре Урала.«Регулярная» застройка городов. Архитектор А.Н. Воронихин. Уральские 

архитекторы Свиязев И.И. и Малахов М.П.Уральская школа промышленной архитектуры.Усадебные постройки.Храмовое строительство на Урале. 

Барокко в храмовом зодчестве. Классицизм в храмовой архитектуре. Стиль модерн в архитектуре Урала. 

Уральские промыслы 

Народное и профессиональное искусство. Чугунное художественное литье. Златоустовская гравюра на стали.Бытовая и художественная медь 

уральских заводов. Нижнетагильская роспись по металлу. Крепостные художники Худояровы.Сундучный промысел. Камнерезные изделия уральских 

мастеров.Керамические изделия на Урале. Уральский красильный промысел. Художественная обработка бересты. 

Профессиональное искусство на Урале 

Профессиональные художники и писатели Урала. А.И. Корзухин и А.К. Денисов – Уральский (художники).Д.Н. Мамин-Сибиряк. Из истории 

театральной и музыкальной культуры на Урале.Урок – презентация «Художественное наследие Урала» 

 

Итоговый тест 

file:///C:/Users/User/Desktop/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D

1%83%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B

2%D0%B0/temp.html 



 

38 
 

УМО 

Учебно-методический комплект «Урал. Человек. Истоки»носит надпредметный характер и нацелен на формирование ценностных 

ориентаций и установок учащихся на целостное освоение культуры народов Урала. Учебные издания способствуют духовно-нравственному 

становлению личности ребенка, глубокому чувственно-эмоциональному проникновению в прошлое и настоящее своей Родины, изучению 

духовных и трудовых традиций уральцев. Основой проекта являются учебные пособия серии «Урал. Человек. Истоки» для начальной 

школы, 5-7 годов обучения,«Художественная культура Урала» для 8-9классов. Учебные программы для  5-7, 8-9 классов, а также учебные 

пособия серии «Урал. Человек. Истоки» и «Художественная культура Урала» прошли экспертизу в Областном экспертном совете и 

имеют гриф «Допущено Министерством общего и профессионального образования Свердловской области». 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, в том числе: в 5,6,7,8 классах по 17 часов, из расчета 1 учебный час в 2 недели.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. «Истоки творчества». Учебное пособие для учащихся пятого года обучения. (УП 5)Авторы: Долгушина А. И., Субачев В. В., 

Аплеснина О. И., Дьячкова М. А.– Екатеринбург, 2007 г. 

2. «Истоки ремесла». Учебное пособие для учащихся шестого года обучения. (УП 6) Авторы: Долгушина А. И., Субачев Виктор 

Васильевич. – Екатеринбург, 2008 г. 

3. «Времен связующая нить». Учебное пособие для учащихся седьмого года обучения. (УП 7)  Авторы: Дьячкова М. А., 

Калистратова Э. А. – Екатеринбург, 2008 г. 

4. «История Урала с древнейших времен до конца XVIII века»: учебное пособие для основной школы.Авторы: Виноградов Н.Б., 

Чагин Г.Н., Шкерин В.А. – Екатеринбург, 2005. 

5. «История Урала IXХ - XX века»: учебное пособие для основной школы.Авторы: Обухов Л.А., Шкерин В.А., Шкребень Г.С. – 

Екатеринбург, 2005. 

6. «Народы и культура Урала в IXX–XX веках». Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ. Авторы: Чагин Г..Н., 

– Екатеринбург,2002. 

7.  «Екатеринбург – мой любимый город». Книга для чтения. 5-7класс. Авторы: Кряжева Н.Г., Мурзина И.Я. – Екатеринбург, 1998. 

8.  «Путешествие по Екатеринбургу». Рабочая тетрадь. 8 – 9класс. Авторы: Кряжева Н.Г., Мурзина И.Я. – Екатеринбург, 1998. 

9. «Урал /THEURALS». Учебное пособие для  7 – 11 классов. Авторы: Ставрати Б.В. и др. – Екатеринбург, 2007. 
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10. «Исторический атлас Урала». Автор: Огоновская И.С., - Екатеринбург, 2006. 

11. Педагогический альманах «Урал. Человек. Истоки» - методические материалы для педагогов, пять выпусков (2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 гг.). Разработкой программ для начальной и основной (5-7 класс) школы руководили Разумейко Е.С. и Воробьёва Е.С.. Основной 

автор методики для начальной школы - Долгушина Анна Ивановна. Ведущими авторами-составителями учебных программ являются 

Долгушина А.И. и Субачев В.В. 

12.«Урал. Человек. Истоки», / Сост. Е.С. Воробьева, А.И. Долгушина, М.А. Дъячкова и др. – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 

2009г., «Художественная культура Урала», Ковалевская З.М., Мурзина И.Я. – Екатеринбург: «Учебная книга», 2002г. 

 

График контрольных работ по Урал. Человек. Истоки 

6  класс 7  класс 8 класс 

Дата  К.Т. Форма контроля Дата  К.Т. Форма контроля Дата  К.Т. Форма контроля 

 Интеллектуальная 

викторина 
 Интеллектуальная игра  К.р. №1 

 

 К.р. №2 

 

 К.р. № 3 

 

 К.р. № 4 

 

 К.р. № 5 

 

 

 

 


