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Утверждено в составе основной образовательной 

программы среднего общего образования приказом 

от 30.08.2014 №217 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ 

ОРЕНБУРЖЬЯ» (8-9 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа учебного предмета «История Оренбуржья» является частью 

образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга. Рабочая программа рассчитана на реализацию в 8-9 классах и учитывает логику 

изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Оренбуржья» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета содержат следующие компоненты:  

 общеучебные умения, навыки, способы деятельности и ключевые компетенции; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате освоения содержания учебного предмета «История Оренбуржья» 

обучающийся получит возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, ключевых компетенций, овладение которыми как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «История Оренбуржья» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории Оренбуржья с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей истории области; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
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- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий истории Оренбургской области с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории родного края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

Оренбургской области, достижениям культуры родного края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Оренбургской 

области; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов, живущих в нашей 

области, в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание учебного предмета «История Оренбуржья» 

8 класс (35 часов) 

Введение.  

Что изучает историческое краеведение. Край, в котором ты живёшь.  

Оренбургский край с древнейших времён до середины XVI века. 

Первые обитатели нашего края. Сарматы. Оренбургский край в тюркский период. 

Оренбургский край во второй половине XV- первой половине XVIII века. 
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Освоение Оренбуржья яицкими казаками. Основание Оренбурга. Заселение Оренбургской 

губернии. 

Оренбургский край во второй половине XVIII века. 

Оренбургская губерния в 50-е – в начале 70-х годов XVIII века. Пугачёвский бунт: начало 

оренбургского этапа. Осада Оренбурга. Оренбуржье во второй половине 70-х – в 90-е годы 

XVIII века. 

Оренбургский край в первой половине XIX века. 

Территория, население, административное устройство и экономика. Оренбургский край в 

Отечественной войне 1812 года. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные в 

губернии. В.А. Перовский на посту оренбургского военного губернатора. Просвещение, наука 

культура в первой половине XIX века. 

Оренбургская губерния во второй половине XIX века. 

Административные преобразования в Оренбургском крае в 50-х-начале 80-х годов XIX 

века. Губерния в период реформ 60-70-х годов XIX века. Административное устройство, 

население и экономика губернии в пореформенный период. Образование и культура во второй 

половине XIX века. 

Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала XX века. 

Экономика и социальные отношения в начале XX века. Губерния в период русско-

японской войны и революции 1905-1907 годов. Оренбуржье в годы Первой мировой войны. 

События 1917 года и гражданская война в Оренбуржье. 

9 класс (34 часа) 

Оренбургская губерния в 1920-е годы. 

Изменение административных границ и статуса губернии в 1919-1929 годах. Оренбург - 

столица Киргизской (Казахской) АССР. Последствия гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». Голод 1921-1922 годов. Волнения и восстания населения губернии. Сельское 

хозяйство Оренбургской губернии в условиях НЭП(а). Восстановление промышленности 

губернии в период НЭП(а). Образование и культура в Оренбуржье в 1920-е годы. 

Оренбургский регион в десятилетие 30-х годов. 

Образование Оренбургской области. Развитие промышленности Оренбуржья. Сельское 

хозяйство области в 30-е годы. Политические репрессии в Оренбуржье. Образование и культура 

в Оренбуржье в 1930-е годы. 

Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. 

Рост промышленного потенциала области в период войны. Сельское хозяйство 

Оренбуржья в условиях войны. Помощь населения области Красной Армии. Оренбуржцы на 

фронтах Великой Отечественной войны. Образование и культура в области в годы войны. 

Чкаловская (Оренбургская) область в послевоенный период (1946-1953 годы). 

Послевоенное восстановление экономики. Состояние сельского хозяйства в послевоенный 

период. Образование и культура области в послевоенные годы. 
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Оренбургская область в 1953-1964 годах. 

Реабилитация жертв сталинских репрессий. Развитие промышленности Оренбуржья в 

1953-1964 годах. Сельское хозяйство области в 1950-х - начале 1960-х годов. Освоение целины. 

Образование и культура в Оренбуржье в 1953-1964 годах. 

Оренбургский регион в 1965-1985 годах. 

Развитие промышленности области в 1965-1985 годах. Состояние сельского хозяйства 

Оренбургской области (1965-1985 годы). Развитие образования, науки, культуры. 

Оренбургская область в 1985-2000 годах. 

Оренбуржье в период «перестройки» (1985-1991 годы).  

Оренбургская область в период формирования новой российской государственности 

(1991-2000 годы). Промышленность Оренбуржья в 1991-2000 годах. Сельское хозяйство 

области в 1991-2000 годах. Образование, наука, культура в 90-е годы XX века. 

Оренбургский регион на современном этапе (2001-2014 годы). 

Промышленность, строительство и транспорт Оренбуржья в 2001-2014 годах. Сельское 

хозяйство области на современном этапе. Социальная сфера Оренбуржья в 2001-2014 годах. 

Тематическое планирование учебного предмета «История Оренбуржья» 

8 класс (35 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Введение (1 час) 

1. Что изучает историческое краеведение. Край, в котором ты живёшь. 

Оренбургский край с древнейших времён до середины XVI века (5 часов) 

2.-3. Первые обитатели нашего края. 

4. Сарматы. 

5. Оренбургский край в тюркский период. 

6. Контрольная работа по разделу «Оренбургский край с древнейших времён до 

середины XVI века». 

Оренбургский край во второй половине XV- первой половине XVIII века (4 часа) 

7. Освоение Оренбуржья яицкими казаками. 

8. Основание Оренбурга. 

9. Заселение Оренбургской губернии. 

10. Контрольная работа по разделу «Оренбургский край во второй половине XV- 

первой половине XVIII века». 

Оренбургский край во второй половине XVIII века (5 часов) 

11. Оренбургская губерния в 50-е – в начале 70-х годов XVIII века.  
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12. Пугачёвский бунт: начало оренбургского этапа. 

13. Осада Оренбурга. 

14. Оренбуржье во второй половине 70-х – в 90-е годы XVIII века. 

15. Контрольная работа по разделу «Оренбургский край во второй половине XVIII 

века». 

Оренбургский край в первой половине XIX века (7 часов) 

16.-17. Территория, население, административное устройство и экономика.  

18. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года. 

19. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные в губернии. 

20. В.А. Перовский на посту оренбургского военного губернатора. 

21. Просвещение, наука культура в первой половине XIX века. 

22. Контрольная работа по разделу «Оренбургский край в первой половине XIX 

века». 

Оренбургская губерния во второй половине XIX века (5 часов) 

23. Административные преобразования в Оренбургском крае в 50-х-начале 80-х 

годов XIX века.  

24. Губерния в период реформ 60-70-х годов XIX века. 

25. Административное устройство, население и экономика губернии в 

пореформенный период. 

26. Образование и культура во второй половине XIX века. 

27. Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния во второй половине XIX 

века». 

Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала XX века (8 

часов) 

28. Экономика и социальные отношения в начале XX века.  

29. Губерния в период русско-японской войны и революции 1905-1907 годов. 

30. Оренбуржье в годы Первой мировой войны. 

31.-32. События 1917 года и гражданская война в Оренбуржье. 

33. Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния в период войн и 

социальных потрясений начала XX века». 

34.-35. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «История Оренбуржья» за 

курс 8 класса. 
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9 класс (34 часа) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Оренбургская губерния в 1920-е годы (6 часов) 

1. Изменение административных границ и статуса губернии в 1919 - 1929 годах. 

Оренбург - столица Киргизской (Казахской) АССР. 

2. Последствия гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Голод 1921 

- 1922 годов. Волнения и восстания населения губернии. 

3. Сельское хозяйство Оренбургской губернии в условиях НЭП(а). 

4. Восстановление промышленности губернии в период НЭП(а). 

5. Образование и культура в Оренбуржье в 1920-е годы. 

6. Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния в 20-е годы» 

Оренбургский регион в десятилетие 30-х годов (5 часов) 

7. Образование Оренбургской области. 

8. Развитие промышленности Оренбуржья. Сельское хозяйство области в 30-е годы. 

9. Политические репрессии в Оренбуржье. 

10. Образование и культура в Оренбуржье в 1930-е годы. 

11. Контрольная работа по разделу «Оренбургский регион в десятилетие 30-х годов». 

Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны (5 часов) 

12. Рост промышленного потенциала области в период войны. 

13. Сельское хозяйство Оренбуржья в условиях войны. Помощь населения области 

Красной Армии. 

14. Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

15. Образование и культура в Оренбуржье в годы войны. 

16. Контрольная работа по разделу «Оренбуржье в годы Великой Отечественной 

войны». 

Чкаловская (Оренбургская) область в послевоенный период (1946 - 1953 годы) (3 часа) 

17. Послевоенное восстановление экономики. 

18. Состояние сельского хозяйства в послевоенный период. 

19. Образование и культура области в послевоенные годы. 

Оренбургская область в 1953 - 1964 годах (5 часов) 

20. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

21. Развитие промышленности Оренбуржья в 1953 - 1964 годах. 
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22. Сельское хозяйство области в 1950-х - начале 1960-х годов. Освоение целины. 

23. Образование и культура в Оренбуржье в 1953 - 1964 годах. 

24. Контрольная работа по разделам «Чкаловская (Оренбургская) область в 

послевоенный период (1946 - 1953 годы)» и «Оренбургская область в 1953 - 1964 

годах». 

Оренбургский регион в 1965 - 1985 годах (3 часа) 

25. Развитие промышленности области в 1965 - 1985 годах. Состояние сельского 

хозяйства Оренбургской области (1965 - 1985 годы). 

26. Развитие образования, науки, культуры. 

Оренбургская область в 1985 - 2000 годах (4 часа) 

27. Оренбуржье в период «перестройки» (1985 - 1991 годы).  

28 Оренбургская область в период формирования новой российской 

государственности (1991-2000 годы). 

29 Промышленность Оренбуржья в 1991 - 2000 годах. Сельское хозяйство области в 

1991 - 2000 годах. 

30 Образование, наука, культура в 90-е годы XX века. 

Оренбургский регион на современном этапе (2001 - 2014 годы) (4 часа) 

31 Промышленность, строительство и транспорт Оренбуржья в 2001 - 2014 годах. 

32. Сельское хозяйство области на современном этапе. Социальная сфера 

Оренбуржья в 2001 - 2014 годах. 

33. Контрольная работа по разделам «Оренбургский регион в 1965 - 1985 годах», 

«Оренбургская область в 1985 - 2000 годах» и «Оренбургский регион на 

современном этапе (2001 - 2014 годы)». 

34. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «История Оренбуржья» за 

курс 9 класса. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы для проведения тематической аттестации 

8 класс 

Контрольная работа по разделу «Оренбургский край с древнейших времён до середины XVI 

века». 

Контрольная работа по разделу «Оренбургский край во второй половине XV- первой половине 

XVIII века». 

Контрольная работа по разделу «Оренбургский край во второй половине XVIII века». 

Контрольная работа по разделу «Оренбургский край в первой половине XIX века». 

Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния во второй половине XIX века». 

Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния в период войн и социальных 

потрясений начала XX века». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «История Оренбуржья» за курс 8 класса. 

9 класс 

Контрольная работа по разделу «Оренбургская губерния в 20-е годы» 

Контрольная работа по разделу «Оренбургский регион в десятилетие 30-х годов». 

Контрольная работа по разделу «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны». 

Контрольная работа по разделам «Чкаловская (Оренбургская) область в послевоенный период 

(1946 - 1953 годы)» и «Оренбургская область в 1953 - 1964 годах». 

Контрольная работа по разделам «Оренбургский регион в 1965 - 1985 годах», «Оренбургская 

область в 1985 - 2000 годах» и «Оренбургский регион на современном этапе (2001 - 2014 

годы)». 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «История Оренбуржья» за курс 9 класса. 

 


