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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, прошлое и 
настоящее многонационального народа Оренбургской области; 
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
- владение навыками ориентирования в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и области; 
 − умение выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- 
экономических, политических и культурных проблем;  
− умение анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
− сформированность представлений об основных периодах истории Оренбуржья, 
характерных особенностях каждого периода, хронологии событий;  
- знание основных терминов и дат о связи истории Оренбуржья с истории России, о 
деятельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в развитие 
Оренбуржья, об основных веках становления и развитии производительных сил 
социальной структуры, политических отношений в крае;  
− сформированность представлений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций;  
− знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 
федерального и регионального значения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и области; 
 − выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- 
экономических, политических и культурных проблем;  
− анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
знать: 
 − основные периоды истории Оренбуржья, характерные особенности каждого периода, 
хронологию событий, основные термины и даты о связи истории Оренбуржья с истории 
России, о деятельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в 
развитие Оренбуржья, об основных веках становления и развитии производительных сил 
социальной структуры, политических отношений в крае;  
− роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов федерального 
и регионального значения. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код   



знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) 

Номер 
темы 

У.1 ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и области 

Тема 2.4 
Тема 3.3 

У.2 выявлять взаимосвязь национальных, региональных, 
мировых, социально экономических, политических и 
культурных проблем; 

Тема 2.1 
Тема 3.8 

У.3 анализировать события, сопоставлять факты, делать 
выводы. 

Тема 2.2 
Тема 3.4 
Тема 3.5 

З.1 основные периоды истории Оренбуржья, характерные 
особенности каждого периода, хронологию событий, 
основные термины и даты, о связи истории Оренбуржья с 
истории России, о деятельности выдающихся личностей, и 
рядовых людей, внесших вклад в развитие Оренбуржья, об 
основных веках становления и развитии производительных 
сил социальной структуры, политических отношений в 
крае; 

 
Введение 
Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тема 2.5 
Тема 3.6 
Тема 2.3 
Тема 3.7 

З.2 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

Тема 1.3 
Тема 1.4 

З.3 содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов федерального и регионального 
значения. 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. История Оренбуржья с древнейших времён до второй половины XVIII века 
Тема 1.1 Древнее прошлое Оренбургского края. 
Тема 1.2 Исследование и изучение Оренбургского края в XVIII веке. 
Тема 1.3 Заселение Оренбургского края в XVIII веке.  
Тема 1.4 Возникновение яицкого и оренбургского казачества. 
Раздел 2. История Оренбуржья во второй половине XVIII – XIX веках 
Тема 2.1 Развитие Оренбургского края во второй половине XVIII века. 
Тема 2.2 Оренбургская губерния – центр крестьянской войны 1773 – 1775 гг. 
Тема 2.3 Оренбургский край после крестьянской войны 1773 – 1775 годов. 
Тема 2.4 Оренбургская губерния в первой половине XIX века. 
Тема 2.5 Оренбургская губерния во второй половине XIX век. 
Раздел 3. История Оренбуржья. XX век 
Тема 3.1 Оренбургский край с начала XX века до 1917 года. 
Тема 3.2 Оренбуржье в годы революции и гражданской войны. 
Тема 3.3 Оренбургский край в 20-е годы XX века. 
Тема 3.4 Оренбуржье в предвоенные годы. 
Тема 3.5 Оренбургский край в годы великих испытаний Великая Отечественная война. 
Тема 3.6 Послевоенное развитие края (50 – 60 годы). 
Тема 3.7 Развитие Оренбургской области в 70 – 80 годы. 
Тема 3.8 Оренбуржье на современном этапе. 
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