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Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и области; 

-выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  

-основные периоды истории Оренбуржья, характерные особенности каждого периода, 

хронологию событий, основные термины и даты, 

 связи истории Оренбуржья с истории России,  деятельность выдающихся личностей, и 

рядовых людей, внесших вклад в развитие Оренбуржья, основные вехи становления и 

развитии производительных сил ,социальной структуры, политических отношений в крае; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов федерального и 

регионального значения. 

  

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код  

знаний и умений 

Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 

Номер темы 

У. 1 Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и области; 

Разбираться в современных 

экономических, политических, 

процессах, происходящих в России 

и в области. 

Тема 7.1 

Тема 7.2 

Тема 9.1 

У. 2 Выявлять взаимосвязь 

национальных, региональных, 

мировых, социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем      

Проводить поиск  необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках, сравнивать 

данные разных источников, 

выявлять их сходства и различия. 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 2.2 

Тема 4.2 

Тема 5.2 

У. 3 Анализировать события, 

сопоставлять факты, делать 

выводы. 

 

Выявление главного, сопоставление 

фактов  и их анализ. 

 

Тема 5.1 

Темы 5.3 

Тема  7.2 

Тема  9.3 

З. 1 Основные периоды истории 

Оренбуржья, характерные 

особенности каждого периода, 

хронологию событий, основные 

термины и даты, 

 связи истории Оренбуржья с 

истории России,  деятельность 

выдающихся личностей, и 

рядовых людей, внесших вклад в 

развитие Оренбуржья, основные 

вехи становления и развитии 

производительных сил, 

 Знание основных периодов в 

истории родного края в их 

хронологической 

последовательности. 

Вклад выдающихся людей, а также 

рядовых граждан в развитие 

родного края,  в становление и 

развитие производительных сил, 

социальной структуры, 

политических отношений в крае; 

Тема 1.1 

Тема 3.1 

Тема 6.3 

Тема 8.1 

Тема 9.2 



социальной структуры, 

политических отношений в крае; 

З. 2 Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

 Нахождение информации о 

развитии науки в крае ,на 

конкретных фактах показывать 

влияние  культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций.     

Тема 5.3 

Тема 6.1 

Тема 6.2 

 

З. 3 Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

федерального и регионального 

значения. 

 Понимание содержания 

и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов 

федерального и регионального 

значения.       

 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 5.1 

Тема 5.2 

Тема 6.1 

Тема 6.2 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1.  Древнейшие города евразийских степей. 

Тема 1.2. Великое переселение народов. 

Тема 2.1. Оренбургская экспедиция. 

Тема 2.2.Крестьянская война 1773-1775г. 

Тема 3.1 Оренбуржье в первой половине 19 века. 

Тема 4.1.Накануне и в период отмены крепостного права. 

Тема 4.2.Культура в пореформенный период. 

Тема 5.1.Участие оренбуржцев в русско-японской войне 1904-1905г. 

Тема 5.2.Революция 1905-1907г. 

Тема 5.3.В годы первой мировой войны 1914-1918г. 

Тема 6.1.Февральская революция в Оренбуржье.  

Тема 6.2.Октябрьская революция.     

Тема 6.3.Гражданская война. 

Тема  7.1.Оренбуржье в годы НЭПа. 

Тема 7.2. Сталинская модернизация экономики: индустриализация и коллективизация. 

 Тема  8.1.Оренбуржье фронту. 

Тема  8.2.Развитие культуры в годы В.О. войны. 

 Тема 9.1.Послевоенное восстановление хозяйства Оренбуржья. 

Тема 9.2.Освоение целины. 

Тема 9.3.Развитие сельского хозяйства и промышленности в 60-80-е годы. 

 


