
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по истории Оренбуржья предназначена для реализации в 8 классах общеобразовательной 
школы.  

Историческое краеведение  - одно из направлений современной исторической науки. 

Курс предназначен для школьников интересующихся изучением прошлого родного края, а также тем кто ориентирован 
на выбор специальностей учителя истории и краеведа, а так же для профессионального самоопределения. 

Содержание курса предполагает как теоретические, так и практические занятия и направлено на создание 
ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора профиля, а также дать возможность учащимся проявить 
себя и добиться успеха. 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

> Дать    учащимся    представление    о    содержании    исторического краеведения,    как    научной дисциплины; 

> Познакомить   её    с    основными   понятиями,    методологией   и   методикой 
исторической науки и её значений для современной жизни молодёжи. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

• Научить применять исторические знания и навыки в исследованиях и практике; 

• Сформировать навыки умения пользоваться законами РФ; 

• Сформировать умения сбора, обработки и хранения информации при 
исследованиях. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬ ТАТ: 



В процессе изучения курса учащиеся должны: 

- сформировать представления о историческом краеведении как науки; 
- уметь обрабатывать полученные данные в ходе сбора информации; 
- делать выводы о событиях по полученным данным; 
- иметь представления областей профильной сферы, где применяется 
историческое краеведение. 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

В процессе изучения курса учащиеся   получают знания о историческом краеведении как науки и знакомятся с основами 
методиками исследования. 

Выполняют простейшие исследования исторических ситуаций, где формируются умения сбора и обработки информации. 

В процессе обработки информации учащиеся получают навыки и умения анализировать, делать выводы и 
обобщать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

 

1. В данном вопросе рассматривается заселение древнейшей территории Оренбуржья кочевыми племенами. Идёт 

сведение об археологических находках Оренбуржья. 

2. Роль Оренбургской экспедиции в заселение и изучение края. Три истории заселения Оренбурга. Создание 

Оренбургской губернии. П.И. Рычков – «Колумб» Оренбургской земли. 

3. Говорится о заселении края с древнейших  до ХХ века русскими и не русскими народами. И «принесении» их 

самобытной культуры в наш край. 

4. Изучение отмены крепостного права в Оренбуржье и его значение на развитие капиталистических отношений в 

крае. 

5. Роль Оренбуржья и вклад в годы ВОВ. Подвиги уроженцев Оренбургской области. 

6. История возникновения  развития городов с древнейших времён  до наших дней.  

7. Изучение государственных символов Оренбуржья и городов Оренбуржья, как составной части государственной 

символики России. 

8.  Рассматривается многонациональная мозаика народов  Оренбуржья: их  обычаи и традиции. 

 9. Культурное наследие  края и его роль в Российской культуре. 

10. Защита творческих проектов. 

Методические рекомендации: 

Занятия курса рекомендуется проводить в форме лекций и практикумов. Следует включить задания на 

исследования по определённым вопросам (анализ исторических источников, сбор информации, интервью). На примерах 

из жизни школы, быта показать значимость исторических знаний для решения определённо важных задач и тем самым 

повысить познавательную активность учащихся к дисциплине и помочь определиться в выборе профиля, включающего 

основу исторического краеведения как предмет изучения. 

Рекомендуется итоговое занятие провести в форме отчёта творческих заданий по исследованию какой-

либо проблемы. 

Рекомендуется групповая форма организации деятельности. 



МБОУ «Благодаровская СОШ» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР 

_____________/А.В. Макеева / 

 

«___»_________ 2014г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о.директор школы 

______________/С.Н.Штрукина/ 

 

«___»__________ 2014г. 

Пр. №1 от 28.08.14 

                                                          
 

Календарно-тематическое планирование 

по истории Оренбуржья 

8класс 

2014-2015 уч.год 
 

 

 

Количество часов: 

Всего__34ч____________  

в неделю___1ч________ 

 

                                                                                     

   Составитель:  

Домнина Татьяна Васильевна, 

учитель истории и обществознания.  



Календарно-тематическое планирование (34 ч.) 
№ п/п Наименование темы Содержание  Кол-во 

часов 

Примечания Дата 

1 Введение Знакомство с курсом  «История Оренбуржья» 1  

 

 

2 Древние обитатели приуральских степей . Древнейшие города евразийских степей.  Сарматы. В 

эпоху "Великого переселения народов". В составе 

Золотой Орды. Русские на Яике 

1   

3-4 Первые шаги. Начало заселения 

оренбургского края 

.   Оренбургская экспедиция . .И. И. Неплюев — 

основатель Оренбурга и Оренбургской губернии .  

Начало заселения.  Возникновение оренбургского и 

яицкого казачества.  Центр Крестьянской войны 1773—

1775 гг. Колумб истории оренбургской 

2   

5-6 В борьбе за Россию  

В борьбе за Россию -- В Отечественной войне 

1812 г. Участие в Бородинской битве .  В 

контрнаступлении.    

 

2   

7-8 В первой половине 19 века  Отзвуки движения декабристов.  Край 

политической ссылки . Оренбургский 

губернатор В. А. Перовский. Новые 

переселенцы  

 

2  

 

 

9-10 Во второй половине 19 века Накануне и в период отмены крепостничества 

Переселения в пореформенное время . 

Экономика и культура . Народники .Наши 

земляки в русско-турецкой войне 1877—1878 

гг..  

 

2  

 

 

11-12 Научные общества  

Научные общества - Оренбургский отдел 

императорского русского географического 

общества. Оренбургская ученая архивная 

комиссия. Знаток древности края.  

 

2  

 

 



 

13-14 На переломе веков  

На переломе веков - В начале XX века. 

Возникновение мусульманского 

движения.Зарождение многопартийности. 

Революция 1905—1907 гг. В годы первой 

мировой войны.   

 

2   

15-16 Революция и гражданская война  Февраль в Оренбуржье .Губернские 

комиссары Временного правительства. 

Октябрьские дни. Сосредоточение власти в 

руках А. И. Дутова. Начало белого террора 

Формирование красных и белых частей на 

Южном Урале (ноябрь 1917 — ноябрь 1918). 

Коростелев Александр Алексеевич. Цвиллинг 

Самуил Моисеевич. Дутов Александр Ильич. 

Гражданская война. Белый и красный террор. 

Оборона Оренбурга. Политика «военного 

коммунизма». Почему и кто победил?  

 

2  

 

 

17-18 В годы НЭПА Восстановление промышленности. Сельское 

хозяйство. Образование и культура в 1921—

1927 гг. Оренбург -  столица Казахстана.   

 

2  

 

 

19-20 В годы предвоенные   

В годы предвоенные - Первые шаги 

индустриализации. Образование 

Оренбургской области. Стахановское 

движение. Итоги второй и третьей пятилеток 

в промышленности. Репрессии. 

Коллективизация. Судьбы культуры в 1928—

1940 гг.   

 

 

2  

 

 

21-22 В годы великих испытаний Тыл и фронт едины. Интеллигенция в боевом 

строю. Начало возрождения.   

2   



 

 

23-24 Славные сыны и дочери в годы 

Отечественной войны 

Славные сыны и дочери в годы 

Отечественной - Гордость Оренбуржья. 

Звезда галактики. Побег или удар по 

фашистам? Оборванная песня. Танкист из 

казачьей семьи.  Мстислав Ростропович  

 

2   

25-26 Послевоенные трудности Послевоенные трудности - Промышленность, сельское 

хозяйство, культура . Село в период восстановления 

2   

27-28 В 1953-1964 годы В 1953-1964 годы - Пролог демократизации. 

Освоение целины.   

 

 

2   

29-30 В семидесятые годы  

В семидесятые годы -  Индустрия края. Оренбургское 

село 

2   

31-32 На современном этапе Государственные символы Оренбуржья и городов 

Оренбуржья. Культурное наследие  края и его роль в 

Российской культуре 

2   

33 Города Оренбуржья  1   

34 Государственная символика Оренбургской 

области. Гербы городов Оренбургской 

области с 18 века до нашего времени 

 1   

      

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. Оренбург, 1996 г. 
2. Любовь и Восток. Оренбург, 1999 г. 
3. Рычков П.И. История Оренбуржья. Уфа, 2000 г. 
4. Рычков П.И. Топография Оренбургского края. Уфа, 2002 г. 
5. История Урала с древнейших времён до 1861 г. Т. 1. М., 1989 г. 
6. Зубов Ю.С. Футорянский Л.И. Родной истории страницы. Оренбург, 1994 г. 
7. Многонациональный мир Оренбуржья. Оренбург, 1994 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа спецкурса "История Оренбуржья"  

 

  Введение    

 

I. Древние обитатели приуральских степей --  Древнейшие города евразийских степей.  Сарматы. В эпоху 
"Великого переселения народов". В составе Золотой Орды. Русские на Яике.   II. Первые шаги --  Оренбургская 

экспедиция . .И. И. Неплюев — основатель Оренбурга и Оренбургской губернии .  Начало заселения.  
Возникновение оренбургского и яицкого казачества.  Центр Крестьянской войны 1773—1775 гг. Колумб 

истории оренбургской .  

 

III. В борьбе за Россию -- В Отечественной войне 1812 г. Участие в Бородинской битве .  В контрнаступлении.    

 

IV. В первой половине  XIX века --  Отзвуки движения декабристов.  Край политической ссылки . Оренбургский 
губернатор В. А. Перовский. Новые переселенцы  

 

V.  Во второй половине XIX века -  Накануне и в период отмены крепостничества Переселения в 
пореформенное время . Экономика и культура . Народники .Наши земляки в русско-турецкой войне 1877—1878 

гг..  

 

VI. Научные общества - Оренбургский отдел императорского русского географического общества. 
Оренбургская ученая архивная комиссия. Знаток древности края.  

 

VII. На переломе веков - В начале XX века. Возникновение мусульманского движения.Зарождение 
многопартийности. Революция 1905—1907 гг. В годы первой мировой войны.   

 



VIII. Революция и гражданская война - Февраль в Оренбуржье .Губернские комиссары Временного 
правительства. Октябрьские дни. Сосредоточение власти в руках А. И. Дутова. Начало белого террора 

Формирование красных и белых частей на Южном Урале (ноябрь 1917 — ноябрь 1918). Коростелев Александр 
Алексеевич. Цвиллинг Самуил Моисеевич. Дутов Александр Ильич. Гражданская война. Белый и красный 

террор. Оборона Оренбурга. Политика «военного коммунизма». Почему и кто победил?  

 

IX. В годы нэпа - Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Образование и культура в 1921—1927 
гг. Оренбург -  столица Казахстана.   

 

X. В годы предвоенные - Первые шаги индустриализации. Образование Оренбургской области. Стахановское 
движение. Итоги второй и третьей пятилеток в промышленности. Репрессии. Коллективизация. Судьбы 

культуры в 1928—1940 гг.   

 

XI. Годы великих испытаний -  Тыл и фронт едины. Интеллигенция в боевом строю. Начало возрождения.   

 

XII. Славные сыны и дочери в годы Отечественной - Гордость Оренбуржья. Звезда галактики. Побег или удар 
по фашистам? Оборванная песня. Танкист из казачьей семьи.  Мстислав Ростропович  

 

XIII. Послевоенные трудности - Промышленность, сельское хозяйство, культура . 
Село в период восстановления  

 

XIV. В 1953-1964 годы - Пролог демократизации. Освоение целины.   

 

XV. В семидесятые годы -  Индустрия края .Оренбургское село.  

 



 


