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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Историческое краеведение (включая ОДНКНР)» 

 

8 класс. 

  

    Наименование  учебного  предмета:    Историческое краеведение( включая ОДНКНР) 

    Класс:  8 

    Срок  реализации программы:  1 год 

    Год составления программы:  2019 

    Количество часов по учебному плану   всего: 35 часа. 1час в неделю 

      

 

    Рабочая программа составлена:  ШМО учителей истории и обществознания. 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Историческое краеведение (включая ОДНКНР)» 

 

Личностные результаты изучения дополнительных учебных предметов выпускниками средней школы: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

          2) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

          3)формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

4) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

5) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

6) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

7) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Метапредметные результаты изучения дополнительных учебных предметов выпускниками средней школы: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения дополнительных учебных предметов выпускниками средней школы: 

1) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 



 

 

5) формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

6) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

 

В результате изучения учебного предмета 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю родного края как неотъемлемую часть  исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды  отечественной  и краеведческой истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и ее народов;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и истории родного края, выделять ее общие черты и 

национальные особенности; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных народов России  в сокровищницу отечественной культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении истории 

родного края;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и краеведческой истории; 



 

 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов  истории родного края и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности 

 

 

 

Содержание рабочей программы. 8 класс 

 

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

      Первые обитатели нашего края. Заселение древнейшей территории Оренбуржья кочевыми племенами.   

      Археологические находки  Оренбуржья. Сарматы. Быт и культура. Оренбургский край в тюркский период. 

Тема 2. Оренбургский край во второй половине XVI- первой половине  XVIII века.  
Освоение Южного Приуралья яицкими казаками. Хозяйство и быт казаков. Основание Оренбурга. Роль Оренбургской экспедиции в 

заселение и изучение края. Три истории заселения Оренбурга. Создание Оренбургской губернии как многонациональной земли. П.И. Рычков – 

«Колумб» Оренбургской земли. 

Тема 3. Оренбургский край во  второй половине XVIII века.  

Оренбургская губерния в 50- начале 70-х годов  XVIII века. Пугачевский бунт: начало оренбургского этапа. Осада Оренбурга.  Оренбуржье во 

второй половине  70-х-90-х годов  XVIII века. Зарождение оренбургского пухового платка как символа края. 

Тема 4. Оренбургский край в первой половине XIX века.  
Территория, население, административное устройство, экономика. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года. Оренбургское тайное 

общество. Политические ссыльные в губернии. В.А Перовский на посту оренбургского военного губернатора. «Золотой век» Оренбургского 

края.  Просвещение, наука, религия и культура народов Оренбуржья в первой половине XIX века. Караван-Сарай. В.И.Даль и А.С.Пушкин в 

Оренбургском крае. 

Тема 5. Оренбургская губерния во 2 половине XIX  века. 

 Административные преобразования в Оренбургском крае в 50-е-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 народов Оренбуржья 

во второй половине XIX века. Площади и улицы старого города. Кафедральный собор и другие городские церкви. Рождение Оренбургского 

драматического театра. 



 

 

Тема 6. Оренбургский край с начала XX века   

Развитие  края  в  начале  XX-го  века.   Участие  оренбуржцев   в  русско-японской  войне  1904-1905  годов.  Оренбуржье   в годы   первой  

русской  революции.     Участие   оренбуржцев  в  первой  мировой  войне.  Моё  село  в  начале  XX-го века.   Февраль  1917  года  в  

Оренбуржье. Октябрьские  дни  1917  года. Сосредоточение  власти  в  руках  Дутова  А. И.  Гражданская  война. Белый  и  красный  террор. 

Оборона  Оренбурга. Село Октябрьское  в годы  гражданской войны. 

Тема 7. Оренбургская губерния в 1920-е гг. НЭП и восстановление хозяйства . 
Общественно-политическая жизнь Оренбургской губернии. Гражданская война. Переход у НЭПу и ее влияние на положение населения 

губернии. Сельское хозяйство губернии в 1920-е гг. Промышленность в годы НЭПа. Культурная жизнь народов Оренбуржья в 1920-е гг. 

Оренбуржье в составе Киргизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики. 

Тема 8. Оренбуржье в середине 1930-1940-х гг.. 

Общественно-политическая жизнь Оренбуржья в 1930-1941 гг. Промышленное развитие в 1930-е гг. Коллективизация сельского хозяйства 

Оренбуржья. Культурное строительство (1930-1940-е гг). 

Тема 9. Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. 

Мобилизация сил на отпор врагу. И будни бывают подвигом. Чкаловское летное училище. Промышленность Оренбуржья в годы войны. Долг 

милосердия. Состояние сельского хозяйства в годы войны. Влияние культуры на патриотические настроения. «Пути-дороги» Соловьева-

Седого. Ленинградский малый оперный театр в Чкалове. Седьмая симфония Д.Д.Шостаковича. Семья Ростроповичей в Оренбурге в годы 

войны. 

Тема 10. Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в 1945-1965 гг. 

Первые попытки демократизации общества в Оренбургской области. Промышленное развитие в 1945-1965 гг. Состояние сельского хозяйства 

в 1945-1965 гг. Образование и культура в 1945-1965 гг. Оренбургское небо Ю.Гагарина. Люди труда: герои целины. 

Тема11. Социально-политическое и экономическое развитие Оренбуржья в период кризиса экономической системы (1965-1985 гг.) . 

Общественно-политическое развитие Оренбуржья в1965-1985 гг. Промышленность Оренбургской области в в1965-1985 гг. Состояние 

сельского хозяйства в 1965-1985 гг. Образование и культура в1965-1985 гг. 

Тема 12. Оренбургская область в годы реформирования страны (1985-2000 гг.) . 

Общественно-политическое положение Оренбуржья в1985-2000 гг. Промышленное производство в1985-2000 гг. Сельское хозяйство в конце 

20 века. Многонациональная культура Оренбуржья в 1985-2000 гг.  Восстановление  и строительство храмов, мечетей и других религиозных 

центров.  

Тема 13. Подготовка и защита проектов  
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 35 часов. 8 класс. 

 

№ п\п Тема Количество часов 

1  Оренбургский край с  древнейших времен до середины XVI века. 

 
2 

2 Оренбургский край во второй половине XVI- первой половине  XVIII века. 2 

3 Оренбургский край во  второй половине XVIII века. 3 

4 Оренбургский край в первой половине XIX века. 3 

5 Оренбургская губерния во 2 половине XIX  века. 3 

6 Оренбуржье в начале 20 века. 2 

7 Оренбургская губерния в 1920-е годы. Нэп и восстановление народного хозяйства 3 

8 Оренбуржье в 1930-х – начале 1940-х годов 3 

9 Оренбургская область в годы Великой отечественной войны 4 

10 Социально-политическое и экономическое развитие Оренбургской области в 1945-1965 

годах 

3 

11 Социально-политическое и экономическое развитие Оренбургской области в период 

кризиса экономической системы (1965-1985) 

2 

12 Оренбургская область в период реформирования страны (1985-2000) 3 

13 Подготовка и защита проектов 2 

итого  35 

 


