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Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 
- сформировать у студентов общекультурные компетенции, опираясь 

на необходимый объем систематизированных знаний по истории 
Оренбургского края. Расширить и углубить базовые представления 
особенностей исторического пути, пройденного народами Южного Урала;  

- сформировать умения анализировать на базе исторических 
источников важнейшие события родного края, способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание;  

- осмысливать процессы в Оренбургском крае и России в их динамике 
и взаимосвязи. 

Задачи: 
- знать основные этапы и ключевые события истории своей малой 

Родины; 
- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 
- 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 в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 
- анализировать исторические явления, процессы, факты 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код Наименование результата обучения Номер темы 

Зн 1 
основные этапы и ключевые события истории 
своей малой Родины; 

Введение Тема 1.1 
Тема 2.1 Тема 2.2 
Тема 3.1 Тема 4.1 
Тема 5.1 Тема 6.1 
Тема 6.2 Тема 8.2 
Тема 10.2 Тема 11.1 
Тема 11.2 

Зн 2 важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 

Тема 4.02 Тема 5.2 
Тема 6.3 Тема 7.1 



исторического развития; Тема 8.1 Тема 10.1 
Тема 11.3 

У 1 
владеть навыками устной и письменной речи, 
вести диалог, грамотно строить 
монологическую речь, формулировать вопрос, 
сжато давать ответ; 

Введение Тема 2.2 

У 2 
рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов;  

Тема 2.1 Тема 5.1 
Тема 6.3 Тема 11.3 

У 3 
давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и  
иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; 

Тема 1.1 Тема 4.2 
Тема 10.2 

У 4 
использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов;  

Тема 3.1 Тема 7.1 

У 5 
объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов 

Тема 4.1 Тема 6.2 Тема 
8.2 Тема 11.2 

У 6 
анализировать исторические явления, процессы, 
факты 

Тема 5.2 Тема 6.1  
 Тема 8.1 Тема 9.1 
Тема 10.1 Тема 11.1 

Содержание дисциплины 
Введение 
Тема 1.1 Первые обитатели нашего края. Сарматы  
Тема 2.1 Освоение Южного Приуралья яицкими казаками 
Тема 2.2 Основание Оренбурга. Заселение оренбургской губернии 
Тема 3.1 Оренбургская губерния в 50-е- начале70-х годов XVIII в. 
Тема 4.1 Территория, население, административное устройство и экономика 
Тема 4.2 В.А.Перовский на посту оренбургского военного губернатора 
Тема 5.1 Административные преобразования. Губерния в период реформ 
Тема 5.2 Административное устройство, население и экономика губернии в 
пореформенный период 
Тема 6.1 Экономика и социальные отношения в начале XX в. 
Тема 6.2 Губерния в период русско-японской войны и революции 1905-1907г. 
Тема 6.3 Оренбуржье в годы Первой мировой и Гражданской войны 
Тема 7.1 Общественно-политическая жизнь после гражданской войны. НЭП 
Тема 8.1 Общественно - политическая жизнь Оренбуржья (1930-1941г) 
Тема 8.2 Индустриализация и коллективизация 
Тема 9.1 Мобилизация сил на отпор врагу. 
Тема 10.1 Развитие промышленности и сельского хозяйства Оренбуржья в 1945-1965г. 
Тема 10.2 Развитие промышленности и сельского хозяйства Оренбуржья в 1965-1985г. 
Тема 11.1 Политическое и социально- экономическое положение Оренбуржья в конце 20 
века 
Тема 11.2 Промышленность, сельское хозяйство, культура Оренбуржья 1985-2000г. 
Тема 11.3 Оренбуржье на современном этапе 
 


