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Пояснительная записка

Рабочая программа по историческому краеведению составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования,
авторской программы Шариповой Е.П. «Историческое краеведение», 2008 год. Курс
истории Оренбургского края рассчитан на учащихся VΙ - ΙΧ классов, длительность курса-
34 часа, из расчета 1 час в неделю.

Место предмета в учебном плане: предмет «Историческое краеведение»
преподаётся в рамках регионального компонента в 7 классе годовым объёмом 35 часов (1
час в неделю).
Цель программы: дать ориентиры в правильном понимании развития событий в жизни
народов края и объективную оценку экономического, социального и культурного развития
края, воспитать чувство патриотизма и национальной гордости за мужественный народ,
проживающий на территории края. Создать условия для осознания ребенком значимости
поселка и района для себя, для народа.

Главная задача: научить школьников работать с дополнительным историческим
материалом, самостоятельно обрабатывать статистические данные по разным периодам
развития края и давать свои обоснованные оценки происходившим событиям;

Планируемые результаты изучения исторического краеведения.

К концу года обучения учащиеся должны знать:
- основные краеведческие термины,
- историю края,
- природные памятники,
- экономику и население края,
- стороны социальной жизни людей, их взаимосвязь,
- культуру и быт

К концу года обучения учащиеся должны уметь:
- работать с источниками,
- подбирать литературу, использовать её на занятиях и во внеурочной работе,
- проводить исследовательскую работу,
- собирать, обрабатывать, оформлять поисковый материал,
- выступить с докладом,
- провести экскурсию.

УМК
Шарипова Е.П. Учебная программа «Историческое краеведение», 2008 год.
История Оренбургская: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в

2 ч. Часть 1: С древнейших времён до 1920 года/ Ю.П. Злобин, А.Н. Поляков; Мин-во
образования и науки РФ, Оренб. гос. ун-т. – Оренбург: Оренб. лит. агентство «ОРЛИТ-А»,
2008

История Оренбургская: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в
2 ч. Часть 2: Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е
годы – конец 20 века/ В.А. Лабузов, Л.И. Футорянский; Мин-во образования и науки РФ,
Оренб. гос. ун-т. – Оренбург: Оренб. оит. агентство «ОРЛИТ-А», 2008



Тематический план курса

№
п/п

Раздел Количество
часов

1 Введение. 1
2 Часть 1.

Глава 1. Оренбургский край с древнейших времен до середины16
века

2

3 Глава 2. Оренбургский край во второй половине 16 – первой
половине18века

2

4 Глава 3. Оренбургский край во второй половине 18 века 3
5 Глава 4. Оренбургский край в первой половине 19 века 4
6 Глава 5. Оренбургская губерния во второй половине 19 века 3
7 Глава 6. Оренбургская губерния в период войн и социальных

потрясений начала 20 века.
6

8 Часть 2.
Глава 1. Оренбургская губерния в 20-е годы. НЭП и восстановление
народного хозяйства

2

9 Глава 2. Оренбуржье в 1930-х - начале1940-х годов. 3
10 Глава 3. Оренбургская область в годы Великой Отечественной

войны
3

11 Глава 4, 5. Социально политическое и экономическое развитие
Оренбургской области в 1945-1985 годах

3

12 Глава 6. Оренбургская область в период реформирования страны в
1985-2000 годах. Контрольный срез

2

13 Резервный урок 1
14 ИТОГО 35

Содержание курса историческое краеведение

Введение
Знакомство с новым предметом, в котором показывается, что наш край имеет свою

отличительную историю освоения его человеком и живущие в нем в настоящее время
люди различны по своему национальному составу, начиная с глубокой древности, у всех
был свой путь развития, хотя в настоящее время они представляют одну семью. Показать
место края в истории политического и экономического развития России. Работа с
терминами. Основным учебным пособием является учебник История Оренбургская
Злобина Ю.П., Поляков А.Н., Л.И. Футорянского.

Тема 1. Оренбургский край с древнейших времен до середины 16 века

Эпохи: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век – и их влияние на развитие
населения края. Древнейшие города: Аркаим, Аландский город.

Дополнительная литература:
1.Газета «Степной маяк» статья «Аркаим».
2.Археология Учебное пособие.
3.Атлас Оренбургской области.
4. Геологические памятники природы Оренбургской области.

Тема 2. Оренбургский край во второй половине 16 века – первой половине 18 века



Причины и характер движения русских на Урал. Крестьянская, промысловая и
правительственная колонизация, присоединение Оренбургской области к России.
Первоначальное освоение края русскими. Социальные отношения, культура и быт
населения. Первые крепости пограничной линии: Таналык, Екатериновка, Адрианополь,
Аландск, Кваркено, Бриент.

Дополнительная литература:
1. И Уханов. «Рычков».
2. В.Г.Синельников «Знакомьтесь Оренбуржье».
3. П.И.Сучков. «История родного края».
4. Атлас Оренбургской области.
5. Газета «Степной маяк».
6. Геологические памятники природы Оренбургской области.

Тема 3. Оренбургский край во второй половине 18 века
Численность и этнический состав населения, экономическое развитие поселка и

района. . Крестьянская война. Реформа М.М.Сперанского. Общественное движение и
культура. Декабристы в Оренбургском крае

Дополнительная литература:
1. И.Смольников. «Путешествие Пушкина в оренбургский край».
2.П.И.Сучков. «История родного края».
3.Атлас Оренбургской области.
4.Газета «Степной маяк».
5. Набор открыток «Декабристы».

Тема 4. Оренбургская губерния во второй половине 19 века
Развитие капитализма в промышленности и положении рабочих, развитие капитализма в
сельском хозяйстве. Переселение крестьян из Европейской России. Экономическое
развитие этнического населения. Край – место политической ссылки.

Дополнительная литература:
1. А.В.Коваленко. «Гвардии земледельцы»
2.П.И.Сучков. «История родного края».
3.Атлас Оренбургской области.
4.Газета «Степной маяк».
5. Н.Ф.Корсунов « По тебе, Яик, слава добрая».

Тема 5. Край в начале ΧΧ века
Рост населения, состояние промышленности и сельского хозяйства. Ссылка социал –

демократов, революция 1905-1907гг., годы реакции. Столыпинская реформа. Мировая
война и Февральская революция.

Дополнительная литература:
1. И.Уханов. «Оренбургский платок».
2. Журнал «Уральский следопыт».
3. Б.Н.Чистов. «За счастье народное».
4. Газета «Степной маяк»

Тема 6. Оренбургская губерния в период воин и социальных потрясений начала 20
века

Революционное движение, деятельность РСДРП, образование Оренбургского Совета
рабочих и солдатских депутатов и уездных советов в крае. Результаты крестьянского



движения, расстановка политических сил, установление советской власти в Оренбургской
губернии. Социалистические преобразования в крае.

Тема 7. Край в период гражданской войны и иностранной интервенции
Белое движение и контрреволюционный переворот ноября 1918г. Диктатура Дутова.

Казачье движение. Борьба с Дутовщиной. Восстановление советской власти.
Сражение под Кульмой, под Бриентом.

Тема 8. Оренбургская губерния в 20-е годы. НЭП и восстановление народного
хозяйства
Переход к нэпу, восстановление промышленности и сельского хозяйства.

Коллективизация сельского хозяйства. Создание МТС и совхозов. Национальная
политика Советской власти в крае. Культурное строительство.

Тема 9. Оренбургская область в годы Великой Отечественной войны
Край в годы Великой Отечественной войны. Герои и участники Великой Отечественной
войны Патриотический подъем населения края. Все для победы над фашистской
Германией – промышленность и сельское хозяйство фронту.

Тема 10. Социально политическое и экономическое развитие Оренбургской области
в 1945 – 2000 годы

Создание промышленности. Реформы сельского хозяйства: Укрупнение колхозов,
бригадный хозрасчет. Политическая жизнь края. Социальные преобразования, культурная
и спортивная жизнь в селе. Процессы перестройки промышленности и сельского
хозяйства края. Наш край сегодня.

Контрольный урок

Календарно-тематическое планирование по
«Историческому краеведению» в 8 классе

Всего часов – 35 часов
Контрольных работ – 1
Уроков ИКТ – 5 часов

№ пп Содержание Количество
часов

Дата проведения
План Факт

1 Введение. 1 03.09.
Часть 1
Глава 1. Оренбургский край с древнейших
времен до середины16 века

2

2 Первые обитатели нашего края. Сарматы. 1 10.09.
3 Оренбургский край в тюркский период. 1

Глава 2. Оренбургский край во второй половине
16 века – первой половине18 века

2

4 Освоение Южного Приуралья яицкими казаками. 1
5 Основание Оренбурга. Заселение Оренбургской

губернии. ИКТ
1

Глава 3. Оренбургский край во второй половине
18 века

3



6 Оренбургская губерния в 50-е- начале 70-х годов 18
века

1

7 Пугачёвский бунт: начало оренбургского этапа. Осада
Оренбурга. ИКТ

1

8 Оренбуржье во второй половине70-х- 90-х годах 18
века

1

Глава 4. Оренбургский край в первой половине 19
века.

4

9 Территория, население, административное устройство
и экономика. Просвещение, наука и культура в первой
половине 19 века

1

10 Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года 1
11 Оренбургское тайное общество. Политические

ссыльные в губернии.
1

12 В.А.Перовский на посту оренбургского военного
губернатора. ИКТ

1

Глава 5. Оренбургская губерния во второй
половине 19 века

3

13 Административные преобразования. Губерния в
период реформ.

1

14 Административное устройство, население и
экономика губернии в пореформенный период.

1

15 Образование, культура во второй половине 19 века 1
Глава 6. Оренбургская губерния в период войн и
социальных потрясений начала 20 века

6

16 Экономика и социальные отношения в начале 20 века 1
17 Губерния в период русско-японской войны и

революции 1905-1907 годов
1

18 Оренбуржье в годы Первой мировой войны 1
19 События 1917 года. ИКТ 1
20 Гражданская война на территории губернии 1
21 Итоги революции и гражданской войны 1

Часть2.
Глава 1. Оренбургская губерния в 20-е годы. НЭП
и восстановление народного хозяйства

2

22 Общественно-политическая жизнь после гражданской
войны. НЭП

1

23 Сельское хозяйство, промышленность культурное
строительство в Оренбуржье

1

Глава 2. Оренбуржье в 1930-х – начале 1940-х
годов

3

24 Общественно-политическая жизнь Оренбуржья (1930-
1941 годы)

1

25 Индустриализация. ИКТ 1
26 Коллективизация, культурное строительство 1

Глава 3. Оренбургская область в годы Великой
Отечественной войны

3

27 Мобилизация сил на отпор врагу. 1
28 Промышленность, положение сельского хозяйства в

годы войны.
1

29 Образование и культура области в годы войны. 1



Участники Великой Отечественной войны
Глава 4, 5. Социально политическое и
экономическое развитие Оренбургской области в
1945-1985 годах

3

30 Развитие промышленности и сельского хозяйства
Оренбуржья в 1945-1965 годах

1

31 Развитие промышленности и сельского хозяйства
Оренбуржья в 1965-1985 одах.

1

32 Развитие культуры, образования 1
Глава 6. Оренбургская область в период
реформирования страны 1985-2000годы

2

33 Политическое и социально- экономическое
положение Оренбуржья в конце 20 века

1

34 Промышленность, сельское хозяйство, культура
Оренбуржья 1985-2000 годы. Контрольный срез

1

35 Резервный урок 1


