


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету История моего края для 7-го класса разработана на 

основе: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

- Рабочей программы и тематического планирования курса история моего края 

-Типовой программы базового стандартного уровня. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» 

предмет история моего края в основной школе изучается в 7 классе. Общее количество 

часов составляет 34 часа. Срок реализации 2022-2023 учебный год. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Выпускник научится: определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов; проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках Удмуртии; описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в Удмуртии, памятники культуры; 

рассказывать о событиях истории Удмуртии; раскрывать характерные, существенные 

черты форм государственного устройства древних обществ. 

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; видеть проявления влияния 

истории России на историю Удмуртии; высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия удмуртов. 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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; 

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. 



Содержание учебного предмета 

История моего края (7 класс - 34 часа) 

Тема 1. Присоединение территории Удмуртии к Российскому государству 

Присоединение северных удмуртов в составе Вятской земли к Московскому великому 

княжеству. Завоевание Казанского ханства и присоединение южных удмуртов (арских 

людей). Восстания народов Поволжья 1552-1557, 1572-1574, 1582-1584 годы и их 

подавление. Историческое значение вхождения Удмуртии в состав России. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие Удмуртии в XVII веке 

Хозяйственное освоение территории. Формирование районов расселения удмуртов, 

русских, татар, бесермян и других народов. Развитие хозяйства (земледелие, промысловые 

занятия, домашняя промышленность; ремесло и мелкотоварное производство ). Торговля 

и укрепление связей с другими районами России. Административно-территориальное 

деление и управление краем. Формирование сословиях групп крестьянства. Подати и 

повинности. Социальные движения. Участие населения Удмуртии в башкирских 

восстаниях. События крестьянской войны под предводительством Степана Разина в 

Поволжье и Приуралье. 

Тема 3. Социально-экономическое развитие Удмуртии в XVIII веке 
Преобразования Петра I и изменения в социальной структуре и экономическом 

положении населения. Развитие земледелия и неземледельческих промыслов. 

Экономическое и социальное расслоение крестьянства. Требования крестьянства в 

Уложенной комиссии 1767 года. Формирование крупной металлургической 

промышленности (Боткинский, Ижевский, Пудемский. Камбарский, Бемышевский и 

другие заводы), П.И.Шувалов и А.С.Москвин. Заводские мастеровые и приписные 

крестьяне, Создание Вятского наместничества (губернии). Формирование территории 

"удмуртских" уездов. Уездные города (Глазов, Сарапул, Елабуга, Малмыж). Социальная и 

национальная политика правительства. Формы социального протеста и участие трудовых 

масс в крестьянской войне под предводительством Е.И.Пугачева. 

Тема 4. Культура и быт населения Удмуртии во второй половине XVIII века 

Традиционная культура крестьянства. Христианство и народные верования. Формы 

распространения христианства. Строительство храмов. Миссионерские школы. 

Зарождение удмуртской письменности. Первая грамматика удмуртского языка. 

В.Г.Пуцек-Григорович. Начало светского образования. Сарапульское малое народное 

училище. А. И. Вештомов - основоположник историографии края. Вклад участников 

академических экспедиций (Г.Ф.Миллер, И.И.Лепехин, И.Г.Георги, П.С. Паллас, А.И. и 

Н.П .Рычковы, И.П.Фальк) в изучение природных ресурсов и этнографии края. Семейный 

и общественный быт удмуртов и других народов. Крестьянская семья, ее типология. 

Формы крестьянских сообществ. Соотношение государственного и обычного права в 

регулировании жизни крестьянства. 



Тематическое планирование 
 

 

№ Название темы 
Кол. 

часов 

1 
Присоединение территории Удмуртии к Российскому 

государству 
5 часов 

2 
Социально-экономическое развитие Удмуртии в XVII веке 

7 часов 

3 
Социально-экономическое развитие Удмуртии в XVIII 

веке 
12 часов 

4 
Культура и быт населения Удмуртии во второй половине 

XVIII века 
10 часов 



Поурочно-тематическое планирование 
 

 
 

№ Последовате Виды Планируемые результаты обучения Форма 

Ур льность деятельн  контрол 

ока уроков в ости  я. 
 теме учащихся  Творчес 
  , форма  кая, 
  работы  исследо 
    вательс 
    кая, 
    проектн 
    ая 
    деятель 
    ность 
    учащих 
    ся 

   Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

1 Удмурты в Урок 

изучени 

я 

нового 

материа 

ла 

Арская земля в описаниях А.М. Курбского. Регулятивные: Опрос 
 вятской земле Схема управления Арской даругой. владение навыками  

 и казанском Арские князья – теории происхождения. самоконтроля и самоанализа, принятие  

 ханстве в 

XIII-XV 

веках 

Трудовая масса южных удмуртов. 

Расселение коренных жителей Вятки. 

Взаимосвязь вятичей с дмитровско- 

галичских князей. 

и удержание цели и задач урока, умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям учителя, представлять результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

 

   умение давать  

   определение понятий, работать с различными источниками информации,  

   составлять характеристику по самостоятельно выбранным критериям,  

   анализировать, сравнивать и структурировать информацию, описывать  

   объекты  

   и события, устанавливать причинно- следственные связи.  

   Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя,  

   отвечать на вопросы, сообщать содержание  

   своей работы в устной форме, высказывать своё мнение по актуальным  

   вопросам  

   Личностные: Способность выбирать  

   целевые и смысловые  

   установки своей деятельности. Умение  

   соблюдать дисциплину  



 

    на уроке.  

2 Присоединен 

ие Вятской 

земли и 

северных 

удмуртов к 

России 

Комбин 

ирован 

ный 

урок 

Процесс присоединения Вятской земли к 

Московскому княжеству. Иван III и арские 

князья. Функции арсхих князей. Значение 

присоединения Вятской земли к 

Московскому княжеству. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос 

3 Взаимоотнош 

ения Москвы 

и Казани 

Комбин 

ирован 

ный 

урок 

Взаимоотношения Казани и Москвы в 

конце XV – начале XVI века. Взятие 

Казани. Условия присоединения в 1552 

году южных удмуртов к России. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Опрос 

4 Восстание 

народов 

Поволжья в 

1552-1584 

годах. 

Комбини 

рованны 

й урок 

Причины восстания народов Поволжья 

после присоединения Казанского ханства. 

Последствия восстаний народов Поволжья. 

Значение присоединения Казани к России. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Задание: 

вопрос- 

ответ 

5 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Вхождение 

Удмуртии в 

состав 

Российского 

государства.» 

 Знать основные положения темы; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известное. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Задание: 

вопрос- 

ответ 



 

    Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

6 Население 

нашего края. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Географическое месторасположение 
удмуртов северных и южных в конце XVI- 

XVII веке. Миграционные процессы. 

Обрусение коренного населения. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Работа с 

текстом 

учебник 

а по 

задания 

м. 

7 Сословные 

группы 

крестьянства 

Комбинир 

ованный 

урок 

Разряды крестьян края в 15-16 веках. 

Черносошные и ясачные крестьяне. 

Появление и ликвидация помещичьего 

землевладения в арской земле. Успенский 

Трифонов монастырь. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Опрос 

8 Развитие 

сельского 

хозяйства и 

промыслов 

Комбинир 

ованный 

урок 

Культуры нашего края. Подсека. 
Земледелие – ведущая отрасль хозяйства. 

Особенности развития животноводства в 

нашем крае в 16-18 веках. Промыслы. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос 

9 Развитие 

ремесла и 

торговли 

Комбинир 

ованный 

урок 

Виды ремесел. Центры ремесленного дела 

нашего края. Особенности ремесла 18 века. 

Скупщики и их роль. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

Самосто 

ятельная 

работа. 



 

    координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

10 Налоги и 

повинности 

крестьян 

Комбинир 

ованный 

урок 

Податное бремя русского и нерусского 

крестьянства. Податное бремя в Вятском 

уезде 17 века. Податное бремя в 

Казанского уезда 17 века. Злоупотребления 

местных властей. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Опрос 

11 Выступления 

крестьян в 

XVII веке 

Комбинир 

ованный 

урок 

Социальный протест населения. Появление 

новых форм социального протеста. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Работа с 

текстом 

учебник 

а по 

задания 

м. 

12 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Социально – 

экономическо 

е развитие 

нашего края в 

XVI-XVII 

веках.» 

 Знать основные положения темы; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известное. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Опрос 

13 Изменения в 

управлении 

краем при 

Петре I 

Комбинир 

ованный 

урок 

Управление территорией нашего края в 

эпоху Петра1 и после него. Управление 

крестьянской общиной. Ревизия населения. 

Численность состав населения по второй 

ревизии 1746 года. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Опрос. 

Письмен 

ная 

работа. 



 

    Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

14 Налоги и 

повинности 

населения 

нашего края в 

эпоху Петра 

1 

Комбинир 

ованный 

урок 

Помещичьи и государственные крестьяне. 
Рекрутская служба. Налоги поборы 

введенные Петром 1. Работные люди. 

Ямская повинность. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос.. 

15 Развитие 

хозяйства 

Урок 
обобщени 

я и 

закреплен 

ия 

изученног 

о 

материала 

Развитие земледелия в начале 18 века. 

Орудия труда. Огородные культуры. 

Животноводство Удмуртии. Промыслы. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Опрос. 

16 Крестьянство 

Удмуртии в 

XVIII веке. 

Урок 

изучен 

ия 

нового 

матери 

ала 

Крестьянство в 18 веке. Капиталистические 

отношения в деревне. Города и села второй 

половины 18 века известные своими 

ярмарками и базарами. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Опрос. 

17 Контрольн 

о – 

обобщаю 

щий урок 

 Знать основные положения темы; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

Опрос. 



 

 по теме 
«Социальн 

о – 

экономиче 

ское 

развитие 

Удмуртии 

в первой 

половине 

XVIII 
века» 

 обосновывать известное. познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

18 Формировани 

е крупной 

промышленн 

ости 

Комб 

иниро 

ванны 

й 

урок 

Металлургическая промышленность. 

Медеплавильные, чугуноплавильные и 

железоделательные заводы. Камские 

заводы. Состав работающих. Приписные 

крестьяне. Ассортимент продукции легкой 

промышленности нашего края. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Опрос 

19 Уложенная 

комиссия. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Состав Уложенной комиссии из числа 

представителей нашего края. Требования 

крестьян в своих наказаниях. Результаты 

работы Уложенной комиссии. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Самосто 

ятельная 

работа. 

20 Социальная и 

национальная 

политика 

самодержави 

я 

Комбинир 

ованный 

урок 

Положение приписных крестьян и 
лашманов. Подати и повинности крестьян 

нашего края. Методы русификации. 

Язычество – религия удмуртов. 

Православие. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

Опрос. 



 

    позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

21 Крестьянская 

борьба. 

Участие 

крестьян в 

восстании 

Е.И. 

Пугачева 

Урок 

обобще 

ния и 

закрепл 

ения 

изучен 

ного 

матери 

ала 

Основные причины крестьянских волнений 

в Удмуртии в 18 веке. Формы социального 

протеста. Населенные пункты и 

территории, охваченные восстанием 1773- 

1775 годов. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Опрос. 

22 Губернская 

реформа 1775 

года 

Комбинир 

ованный 

урок 

Столица Вятского наместничества. 

Удмуртская автономия. Управление 

Вятским наместничеством. Состав 

населения четырех удмуртских уездов. 

Уменьшение удельного веса удмуртов. 

Города и городские жители нашего края. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Опрос 

23 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Удмуртия в 

период 

промышленн 

ого 

строительств 

а. Вторая 

половина 

XVIII века» 

Комбинир 

ованный 

урок 

Знать основные положения темы; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известное. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос 

24 Народное 

экологическо 

е сознание. 

Повторите 

льно- 

обобщаю 

щий урок 

Природа – живое существо в понятии 
удмуртов. Гармония с природой. Народная 

агрономия. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

Самосто 

ятельная 

работа 



 

    координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

25 Народные 

знания и 

умения 

Урок 

изучени 

я 

нового 

материа 

ла 

Народная метрология. Народная медицина. 

Становление профессиональной медицины. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Опрос 

26 Народное 

творчество и 

искусство 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Народное искусство. Устно-поэтическое 

творчество. История преданий. Народный 

эпос. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос 

27 Язычество и 

христианство 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Аграрные культы. Язычество. Пантеон 

языческих богов. Религиозно-обрядовая 

жизнь. Христианизация удмуртов. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Опрос 

28 Народное 

образование 

Урок 

обобщ 

ения и 

Создание удмуртской письменности. 
Народное образование. Уровень 

грамотности населения. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

 



 

  закреп 

ления 

изучен 

ного 

матери 
ала 

 познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

29 Развитие 

научных 

знаний по 

истории и 

этнографии 

края. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первые исследователи удмуртского края. 

Особенности истории национальных и 

социальных отношений населения нашего 

края. Основоположник краеведения 

Вятского края. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Опрос 

30 Быт 

населения 

Комбинир 

ованный 

урок 

Домостроительство. Убранство избы. 

Одежда. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Опрос 

31 Развитие 

общины и 

семьи в XVII- 

XVIII веках 

Комбинир 

ованный 

урок 

Организация и деятельность общин – долей 

и общин – сотен. Внутренняя жизнь 

общины – деревни. Семейный уклад. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Опрос. 

32 Контрольно – 

обобщающий 

Комбинир 

ованный 

Знать основные положения темы; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность Опрос. 



 

 урок по теме 

«Культура и 

быт 

населения 

Удмуртии в 

XVI- второй 

половине 

XVIII века» 

урок отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известное. 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

33 Повторитель 

но – 

обобщающий 

урок по 

курсу. 

Комбинир 

ованный 

урок 

Повторение основных положений курса. Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

34 Контрольно – 

обобщающий 

урок по курсу 

«История 

моего края» 

Комбинир 

ованный 

урок 

Знать основные положения курса; 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известное. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Опрос. 



 
Телевизор, ноутбук 

 

Для обучающихся: 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гришкина М.В. История Удмуртии; Ижевск «Удмуртия» ,2007 

Для учителя: 

1. Гришкина М.В. История Удмуртии; Ижевск «Удмуртия» ,2007 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

4. http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

5. http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

8. http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

9. http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

10. http://www.hermitagemuseum.org/html Ru/index.html — официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

11. http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

12. http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

13. http://www.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

14. http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история, 

искусство, мифология, источники, литература). 

15. http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

16. http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

17. http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 
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