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Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные и метапредметные результаты  

 

(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий») 

 
Требования к личностным и метапредметным 

результатам в соответствии с ФГОС ООО 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения факультативного курса 

«История Урала» 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Личностные результаты 
Результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по истории Урала, являются: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
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 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Развитие морального сознания и 

функции познавательного мотива; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты 

    Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

   Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

   Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

   Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

   Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

   Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

Метапредметные результаты 

   Освоенных обучающимися межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  

действий,  способности  их  использования  в  учебной, познавательной, социальной 

практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа факультативного курса «История Урала. 6 класс» 
 

6 
 

учебных и познавательных задач; 

   Смысловое чтение; 

   Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

   Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

   Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции), развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

   Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты 

 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических 

знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 

Предметные результаты 

 

 локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках  об истории Урала;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях истории Урала; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в обществах, религиозных воззрений, представлений человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются 

их художественные достоинства и значение. 
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5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию 

народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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 Раздел 2. 

Содержание факультативного курса 

История Урала 

6 класс 

35 часов 
Глава1. Происхождение народов Урала   

Древнейшие  жители нашего края. Географическое положение Уральского региона и его природные зоны. Полезные ископаемые и иные 

природные ресурсы края как факторы, определяющие особенности исторического развития народов края. Периодизация древнейшей 

истории человечества. Каменный век: палеолит, мезолит, неолит. Палеолит на Урале. Изменения природных условий края и их значение для 

расселения первобытных людей. Загонная охота – основа хозяйственной жизни палеолитических уральцев.  Охотники и рыболовы эпохи 

камня. Изобретения мезолитических уральцев. Уральский неолит. Первые уральские металлурги. Поселения металлургов. Первые 

земледельцы Урала. Кочевники и лесные народы. «Пирамиды» на Урале.  Итоги раннего железного века на Урале. От Великого переселения 

народов до монгольского нашествия. Череда народов. Земледельцы, охотники и скотоводы. Монгольское нашествие. Язычество и ислам. 

Легенды и тайны Седого Урала.  

 

Глава2.  Вхождение народов Урала в состав России. Освоение края.  

«Повесть временных лет» об Урале. Что означает слово «Урал»?  Мифы о происхождении Урала. Соперничество за Урал. Русские и 

коренные народы края.  Пермь Великая в составе Русского государства. Раздор между Русским государством и Пермью Великой. Конец 

великопермской династии. Борьба с набегами. Заселение уральского края.  Освоение Урала и завоевание Сибири. Присоединение Башкирии. 

Владения Строгановых. Строгановы и хан Кучум. Легенды и тайны Седого Урала.  Бабиновская дорога. Культура Урала XVв. 
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Раздел 3.  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

История Урала 

6 класс 

35 часов 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

Глава 1. Происхождение народов Урала   19 

1 Древнейшие жители нашего края. 1 

2 Географическое положение Уральского региона и его природные зоны. 1 

3 Периодизация древнейшей истории человечества. 1 

4 Палеолит на Урале. 1 

5 Уральский камень в руках древнего мастера. 1 

6 Охотники и рыболовы эпохи камня 1 

7 Изобретения мезолитических уральцев 1 

8 Уральский неолит. 1 

9 Первые уральские металлурги 1 

10 Поселения металлургов 1 

11 Первые земледельцы Урала 1 

12 Кочевники и лесные народы 1 

13 «Пирамиды» на Урале 1 

14 Итоги раннего железного века на Урале 1 

15 Череда народов 1 

16 Земледельцы, охотники и скотоводы 1 

17 Монгольское нашествие 1 

18 Язычество и ислам. 1 

19 Легенды и тайны Седого Урала 1 

Глава 2. Вхождение народов Урала в состав России. Освоение края 16 

20 «Повесть временных лет» на Урале 1 
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21 Русские и коренные народы края 1 

22 Соперничество за Урал 1 

23 Пермь Великая в составе Русского государства 1 

24 Раздор между Русским государством и Пермью Великой 1 

25 Борьба с набегами 1 

26 Заселение уральского края 1 

27 Присоединение Башкирии 1 

28 Владения Строгановых 1 

29 Строгановы и хан Кучум 1 

30 Легенды и тайны Седого Урала 1 

31 Бабиновская  дорога 1 

32 Культура Урала XVв. 1 

33 Защита коллективного творческого проекта 1 

34 Повторение по теме «Происхождение народов Урала»   1 

35 Повторение по теме «Вхождение народов Урала в состав России» 1 

 Итого 35 
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