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Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа по предмету ориентирована на достижение следующих  

целей и задач: 

 способствовать  процессу   познания  в  области  культуры  исторического  прошлого  

нашего  края, созданию  у  школьников  начального  представления  о  доступных  

восприятию  периодах  исторического  процесса, культурно-исторического  развития  

Оренбуржья; 

 обеспечить  понимание  важности  изучения  истории  края, в  котором  ты  живешь; 

 дать  необходимый  объем  знаний,  помогающий  осмыслить  самобытность  

российской  истории  через  призму  краеведческого  материала;  

 развивать  способность  анализировать  и  оценивать  факты, явления, события, 

имеющие  место  в  Оренбургском  крае, раскрывать  причинно-следственные  связи  

между  ними, а  также  уметь  высказывать  обоснованные  суждения  о  действиях  

людей,  оставивших  заметный  след в  истории  Оренбуржья; 

 приобщить обучающихся к  социальному  опыту  и  нравственным  ценностям,  к  

национальной  культуре  народов,  населяющих  Оренбургский  край. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование разделов обучения Номер и 

наименование 

темы  

У 1. Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

Тема 2.4. 

Тема 3.3. 

У 2. Применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении 

 

Тема 2.1. 

Тема 3.8. 

У З. Владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников 

Тема 2.2. 

Тема 3.4. 

У 4. Владеть приѐмами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике 

Тема 1.1. 

Тема 2.5. 

У 5. Уметь оценивать различные исторические версии Тема 1.3. 

Тема 1.4. 

3 1. Иметь представления о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

Тема 3.1. 

Тема 3.2. 

3 2. Владеть комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе 

Тема 1.2. 

Тема 3.5. 

З 3. Знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии 

Тема 2.3. 

Тема 3.7. 

З 4. Владение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории 

Введение. 

Тема 3.6. 

 

 



Содержание дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. История Оренбуржья с древнейших времѐн 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.    

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. 

 


