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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Историческое 

краеведение» 

1.1 Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
 



1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.3. Предметные результаты 

Предмет «Историческое краеведение» тесно связан с предметом «История России. Всеобщая 
история»: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 



4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта Оренбургского региона, 
России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов Оренбуржья, России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения «Исторического краеведения» ученик должен: 
1. Правильно  применять  счёт  лет  в  истории;  соотносить  век  с  тысячелетием,  

устанавливать  длительность  и  синхронность  событий; 
2.  Правильно  показывать  на  карте  исторические  объекты,  читать  несложные  карты  и  

картосхемы  с  опорой  на  их  легенду; 
3.  Элементарно  анализировать  исторические  факты,  обобщать  отдельные  факты  и  

формулировать  несложные  выводы; 
4.   Пересказывать  содержание  текста  учебного  пособия,  документа;  самостоятельно  

строить  рассказ  на  основе  2 – 3-х  источников  знаний; 
5. Делать  сравнительные  описания,  давать  характеристику  отдельным  группам,  

историческим  деятелям; 
6.    Правильно  употреблять  и  объяснять  исторические  термины. 
7.   Учиться  применять  дополнительную информацию  на  уроках  краеведения  и  при  

подготовке к  ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета «Историческое краеведение» 
Введение.  Что  изучает   историческое  краеведение:  цели  и  задачи  курса. 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 
Освоение Оренбуржья яицкими казаками.Основание Оренбурга.Заселение Оренбургской 

губернии. 
Оренбургский край во второй половине XVIII века 
Оренбургская губерния в 50-е-начале 70-х годов XVIII века.Пугачёвский бунт: начало 

оренбургского этапа.Осада Оренбурга.Оренбуржье во второй половине 70-х-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. 

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). Постановление 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. Образование и 

культура области в послевоенные годы. 
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 - 2017 годы) 
Промышленность, строительство и транспорт Оренбуржья в 2001 - 2017 годах. Сельское 

хозяйство области на современном этапе. Социальная сфера Оренбуржья в 2001 - 2017 годах.               
 Современное Оренбуржье. Герои Оренбуржья 
Современное Оренбуржье 2018-2019гг.  Герои Оренбуржья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 

Тематическое планирование. 7 класс 
 

№ раздела Наименование раздела Количество 
часов 

Глава 1 Оренбургский край с древнейших времён до середины XVI века 6 
Глава 2 Оренбургский край во второй половине XV- первой половине 

XVIII века 
4 

Глава 3 Оренбургский край во второй половине XVIII века 5 
Глава 4 Оренбургский край в первой половине XIX века 7 
Глава 5 Оренбургская губерния во второй половине XIX века 5 
Глава 6 Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений 

начала XX века 
6 

 Промежуточная аттестация 1 
 Современное Оренбуржье (2018-2019гг) . Герои Оренбуржья 1 
 Итого 35 
 

Тематическое планирование. 8 класс 
 
№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 
Глава 1 Оренбургская губерния в 1920-е годы 6 
Глава 2 Оренбургский регион в десятилетие 30-х годов 5 
Глава 3 Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны 5 
Глава 4 Чкаловская (Оренбургская) область в послевоенный период 

(1946 - 1953 годы) 
3 

Глава 5 Оренбургская область в 1953 - 1964 годах 3 
Глава 6 Оренбургский регион в 1965 - 1985 годах 4 
Глава 7 Оренбургская область в 1985 - 2000 годах 5 
Глава 8 Оренбургский регион на современном этапе (2001 - 2017 годы) 2 
 Промежуточная аттестация 1 
 Современное Оренбуржье (2018-2019гг).  Герои Оренбуржья 1 
 Итого 35 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Оценочные и методические материалы  
Система оценивания и нормы оценок по предмету «Историческое 

краеведение» 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала по историческому краеведению 

является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в 
классе.  

Исходя из поставленных целей, учитывается:  
1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов.  
2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.  
3.  Самостоятельность ответа.  
4. Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.   
 
Устный ответ   
Оценка "5" ставится, если ученик:   
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно 
и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов;   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик:   
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   



3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;   
5. Наличие неточностей в изложении материала;   
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений; 
9. Понимание основных взаимосвязей;  
Оценка "3" ставится, если ученик:   
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;   
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;   
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении;   
6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов;  
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте;  

 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 
грубые ошибки.   

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания;  
Оценка "2" ставится, если ученик:   
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   
2. Не делает выводов и обобщений.   
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;   
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;   
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
 

 
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по предмету «Историческое краеведение» в 7, 8 классах проводится 

в форме защиты проекта. Тему для проекта ученики выбирают самостоятельно. Учитель не 
ограничивает в выборе тем: каждый ученик должен выбрать то, что по-настоящему будет ему 
интересно из изученного материала. 

 
Критерии оценивания проектов    
1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла)  
Цель не сформулирована – 0 б.  Цель определена, но план ее достижения отсутствует- 1 б.       

Цель определена, дан краткий план ее достижения- 2б        Цель определена, ясно описана, дан 
подробный план ее достижения -3б    



2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  Тема проекта не 
раскрыта- 0б  Тема проекта раскрыта фрагментарно- 1 б. Тема проекта раскрыта, автор показал 
знание темы в рамках школьной программы -2б  Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 
продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы -3 б  

3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 
(максимум 3 балла)  Использована неподходящая информация – 0 б  Большая часть представленной 
информации не относится к теме работы - 1 б. Работа содержит незначительный объем подходящей 
информации из ограниченного числа однотипных источников - 2 б Работа содержит достаточно 
полную информацию из разнообразных источников - 3 б   

4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 
балла)  Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора- 0 бАвтор проявил 
незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельность в работе, не 
использовал возможности творческого подхода – 1 б  Работа самостоятельная, демонстрирующая 
серьезную заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный взгляд на тему 
проекта, применены элементы творчества – 2 б  Работа отличается творческим подходом, 
собственным оригинальным отношением автора к идее проекта - 3  б.  

 5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла). 
Письменная часть проекта отсутствует – 0 б.  В письменной части отсутствуют установленные 
правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении  - 1 б  
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 
соответствующую структуру – 2 б. Работа отличается четким и грамотным оформлением, в точном 
соответствии с установленными правилами  - 3 б.   

6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  Презентация не 
проведена – 0 б  Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 
аудиторию – 1 б  Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента – 2 б  
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент – 3 б.    

7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  Проектный продукт 
отсутствует – 0 б  Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 
использования, соответствие заявленным целям) - 1 б. Продукт не полностью соответствует 
требованиям качества - 2 б. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)  - 3 б   

18- 21 балл  - ставится оценка «5» 
15-17 баллов – ставится оценка «4»  
11-14 баллов – ставится оценка «3»  
10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 
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