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1.  Пояснительная записка 

 

Кружковая познавательная деятельность традиционно является одним из 

самых распространённых видов внеурочной деятельности детей в 

образовательных учреждениях России. Она может быть организована в форме 

факультативов, кружков, библиотечных, классных и иных занятий 

познавательной направленности: экскурсий, олимпиад, викторин, 

исследовательских проектов, работы научных обществ учащихся, 

интеллектуальных клубов и т. п. Любая из этих форм обладает достаточно 

большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей 

педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. Педагогу, работающему 

вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется возможность 

планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня 

познавательной деятельности. Реализуя предлагаемое программой содержание 

занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы,  

постепенно переходим  от простых результатов к более сложным. 

Программа ориентирована на школьников среднего звена и может быть 

реализована с группой учащихся из разных классов и параллелей. Курс 

краеведения и локальной истории ориентирован, на использование потенциала 

региональной исторической науки для социализации учащихся, формирования 

их мировоззренческих и патриотических убеждений и ценностных ориентаций. 

 Большое внимание уделяется вопросам российского присутствия в 

регионе, взаимодействию российской и региональной культуры на всем 

протяжении изучаемого периода. Изучая историю края, учащиеся приобретают 

специфические исторические знания, учатся оперировать местной исторической 

терминологией, соответствующей особенностям эпохи, расширяют свое 

представление об основных формах исторического анализа. Всему этому будет 

способствовать подбор необходимого учебного материала. Курс истории края 

ориентирован, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала региональной исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и 

ценностных ориентаций. 

Цели изучения курса:  

1. Воспитание чувства патриотизма;  

2. Формирование понимания необходимости исторической 

преемственности поколений.  

Задачи изучения курса:  

образовательные: структура программы позволяет познакомить ребят с 

многонациональным составом населения Калининградской области, культурой, 

природой, историей возникновения и развития Малой Родины;  
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развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу; развивать у детей способности проявлять свои теоретические, 

практические умения и навыки;  

воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, 

честность, взаимопомощь; воспитывать у детей культуру труда и этику общения; 

воспитывать бережное отношение к природе, родному краю.  

 

2. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план, составлять конспект и тезисы 

конспекта); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой и коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 
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понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками для установления и выявления причинно-

следственных связей; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий. 

Ожидаемые результаты: 

-учащиеся овладеют знаниями о расположении Калининградской области 

область, о полезных ископаемых, растениях, животных, водных ресурсах 

нашего региона  

-познакомятся с историей области, названиями городов области, их 

местонахождением 

-изучат историю родного города, его достопримечательности, основные 

экологические проблемы края и способы их решения, что такое 

заповедные зоны региона, на примере Куршской косы. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие: наш край на карте России.  

Восточная Пруссия и Вторая  мировая война. Начало восточно-прусской 

операции. Штурм Кенигсберга. Конец войны. 

Международно-правовые предпосылки создания Калининградской области. 

Под управлением военных. Немецкое население. Начало восстановительных 

работ. 

Образование Кенигсбергской области. Компания переименований 

Начало заселения области. Льготы для переселенцев. Вербовка. 

Переезд. Размещение и обустройство переселенцев. Численность и состав 

переселенцев. 

Первый  партийный руководитель  области. Письмо в ЦК. Комиссия Косыгина. 

Государственный план восстановления и развития Калининградской области. 

Реализация государственного плана.  
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Восстановление и развитие Калининградской области. Образование и заселение 

Калининградской области. Рыболовный флот. Морские порты. 

Кораблестроение. Изучение мирового океана. Калининградский янтарный 

комбинат. Калининградская нефть и разработка других полезных ископаемых. 

Флагманы калининградской индустрии. Энергетика. 

Развитие транспорта. Проблемы и трудности развития областной экономики. 

Последствия войны и начало сельхоз работ. Создание колхозов. Специализация 

сельского хозяйства. Попытки реформирования сельского хозяйства в 1970-

1980 гг. От «оттепели» до «застоя»: общественно-политическая жизнь края в 

1950-1980 гг. Советы и КПСС. Общественные и молодежные организации. 

Народное образование. Кино. Театры. Музеи. Спорт.  

Неудачи в переходе от  экстенсивных к интенсивным источникам роста 

экономики. Развитие гласности. Калининградская область в период 

перестройки. Попытка реформ в годы перестройки и нарастание экономических 

трудностей. 

4. Тематическое   планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие: наш край на карте России. 2 

2 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение 

выбранной темы для исследования и создания проектов. 

2 

3 Где расположена наша область? Как найти ее на карте? 2 

4 Полезные ископаемые Калининградской области. 2 

5 Животный мир Калининградской области 2 

6 Растительный мир Калининградской области 2 

7 Балтийское море - наше сокровище 2 

8 И на песке растут деревья- Куршская коса 2 

9 Древнейшая история нашего края 2 
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10 Завоевание Тевтонцами Пруссии 2 

11 Основание Кенигсберга 2 

12 Восточная Пруссия в составе Российской Империи 2 

13 Кенигсберг в составе Германской Империи 2 

14 Культура и быт народов проживающих в нашем районе 2 

15 Великая Отечественная война 3 

16 Восточная Пруссия и Вторая мировая война. 

 

3 

17 Начало восточно-прусской операции. 

 

3 

18 Героизм жителей на фронтах войны и их вклад в победу 

над врагом 

3 

19 Штурм Кенигсберга. Конец войны. 3 

20 Международно-правовые предпосылки создания 

Калининградской области. 

2 

21 Под управлением военных. Немецкое население. Начало 

восстановительных работ. 

2 

22 Образование Кенигсбергской области. Компания 

переименований 

2 

23 Начало заселения области. Льготы для переселенцев. 

Вербовка. 

3 

24 Переезд. Размещение и обустройство переселенцев. 

Численность и состав переселенцев. 

2 

25 Земляки – Герои Советского Союза 3 

26 Первый  партийный руководитель  области. Письмо в 

ЦК. Комиссия Косыгина. 

2 

27 О человеческих судьбах опаленных войной. 2 
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28 Государственный план восстановления и развития 

Калининградской области. Реализация государственного 

плана. 

2 

29 Калининград после войны 2 

30 Восстановление и развитие Калининградской области. 2 

31 Образование и заселение Калининградской области. 2 

32 Рыболовный флот. Морские порты. 2 

33 Кораблестроение. Изучение мирового океана. 2 

34 Калининградский янтарный комбинат. 2 

35 Калининградская нефть и разработка других полезных 

ископаемых. 

2 

36 Флагманы калининградской индустрии. Энергетика. 2 

37 Развитие транспорта. Проблемы и трудности развития 

областной экономики. 

2 

38 Последствия войны и начало сельхоз работ. Создание 

колхозов. 

2 

39 Специализация сельского хозяйства. Попытки 

реформирования сельского хозяйства в 1970-1980 гг. 

2 

40 От «оттепели» до «застоя»: общественно-политическая 

жизнь края в 1950-1980 гг. 

3 

41 Советы и КПСС. 2 

42 Общественные и молодежные организации. 2 

43 Народное образование. Кино. Театры. Музеи. Спорт. 2 

44 Неудачи в переходе от  экстенсивных к интенсивным 

источникам роста экономики. Развитие гласности. 

2 

45 Калининградская область в период перестройки. 2 
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46 Попытка реформ в годы перестройки и нарастание 

экономических трудностей. 

2 

47 Семь ворот Кенигсберга - Калининграда 3 

48 Древние замки и крепости Кенигсберга - Калининграда 3 

49 Древние башни Кенигсберга - Калининграда 3 

50 Форты Кенигсберга - Калининграда 3 

51 Объекты религии: в прошлом и настоящем 3 

52 Музеи Калининградской области 3 

53 Памятники нашего края 3 

54 Богатства нашего края 3 

55 Символика Калининградской области 3 

56 История моей семьи 3 

57 Защита проектов «Моя семья» 4 

58 История моей школы 5 

59 Подведение итогов работы 3 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса. 

 

1. Воронов В.И. Кёнигсберг-Калининград. Судьба города в фотографиях. 

Калининград. 2006.  

2. Замки и укрепления немецкого ордена в северной части Восточной 
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Пруссии. Справочник / Под редакцией Курпакова В.Ю. Калининград. 

2005. 

3. История западной России. Калининградская область: хрестоматия для 

школьников. 8-9 классы. Авт-сост. Кретинин Г.В.; под ред. Клемешева 

А.П. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007.  

4. Кёнигсберг-Калининград. Иллюстрированный справочник /Под ред. 

Пржездомского. Калининград. 2006. 

5. Кретинин Г.В.  История западной России: Учебник 6-7 классы/Под 

редакцией А.П. Клемешева, М., 2007. 

6. Методическое пособие для учителей: «История Западной России». 6-7 

класс, М.: Олма, 2007. 

7. Рабочая тетрадь история западной России 8-9 классы. Под ред. Клемешева 

А.П. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.    

8. Рабочая тетрадь. История западной России. 6-7. Под редакцией А.П. 

Клемешева, М.,2007. 

9. Рабочая тетрадь:«История Западной России». 6-7 класс, М.: Олма, 2007. 

10. УМП для учителей 8-9классы. Сост. Кретинин Г.В.; Под ред. Клемешева 

А.П. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007г. 

11. Учебник: Г.В. Кретинин «История Западной России. Калининградская 

область». 6-7 класс, М.: Олма, 2007. 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного курса 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об истоках нравственности человека, 

основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения; о наиболее 

известных и распространённых религиозных и философских доктринах, их 

основателях и этических концепциях; различиях в истолковании истории и 

причинах этих различий; европоцентризме и фальсификациях исторических 

событий; геноциде, который сопровождал географические открытия европейцев; 

тирании и прецедентах противостояния гражданина и тирана; двойственном 

значении государственных реформ для власти и общества, проблематичности 

применения реформаторами формулы «цель оправдывает средства»; 

двойственном значении революций для развития государства и общества, 

политических и гуманитарных последствиях революций, об опасности 
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инициирования революций извне; ответственности правителя и чувстве 

покаяния; о решающем вкладе советского народа в победу над фашизмом, 

попытках переписывания истории Второй мировой войны и об опасностях 

такого переписывания; о фашизме, неофашизме и механизмах влияния 

фашистской идеологии на массовое сознание; традиционных спорах о пути 

развития России и её вкладе в мировую историю и культуру, восточной и 

западной цивилизациях, многообразии критериев оценки развития страны, 

культуры, цивилизации; об экологических проблемах человечества, обществе 

потребления как главной опасности для природы; ответственном отношении к 

судьбе своей страны и планеты; о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; логике и правилах проведения научного исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его 

истории и культуре, населяющим его народам, героическим страницам его 

прошлого; к Земле, природе и биологическому разнообразию жизни; знаниям, 

науке и исследовательской деятельности; миру, ненасилию, сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к 

человеческой жизни вообще. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): учащиеся смогут приобрести опыт 

исследовательской деятельности; публичного выступления по проблемным 

вопросам; природосберегающей и природоохранной деятельности; 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; общения с 

представителями других социальных групп; волонтёрской деятельности; 

участия в гражданских акциях; заботы о малышах и организации их досуга; опыт 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

 

 

 

 


