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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Программа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности курса 
«Край, в котором я живу» предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательного 
многопрофильного отраслевого лицея как начальной дифференциации системной 
стратегии современного непрерывного образования в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ 
- КГТУ) рыбохозяйственной отрасли, разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 мая 2012 г. (далее – ФГОС ООО),  основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ КМЛ на 2019-2020 учебный год и 
составлена с учетом концепции школьного географического и исторического  
образования, требованиями федерального и национально-регионального компонентов 
стандарта школьного географического образования. 
 Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 
понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: 
духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание 
уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями, а также определяется государственным и 
региональным заказом на реализацию патриотических традиций граждан России, родного 
края, особенностью расположения области относительно остальной части Российской 
Федерации. 
РП курса направлена на реализацию следующих основных целей общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

  Программа «Край, в котором я живу» призвана помочь расширить знания о 
родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 
настоящим России.  
  Изучение курса предполагает рассмотрение истории края в контексте 
общецивилизационных процессов в мире и во взаимосвязи с историей Родины. 
Содержание курса «Краеведение» нацеливает на использование предметных, 
межпредметных, метапредметных связей как основы интеграции знаний школьников с их 
практической деятельностью. 
 Реализуется посредством учебника «География Янтарного края России» под ред. В. 
В. Орленка. Послевоенный период, с 1945; Калининград: ОАО "Янтарный сказ", 2008. 
Курс позволяет углубить знания по истории и географии Калининградской области, 
конкретизируя общеисторические события, процессы на краеведческом материале, 
приблизиться к прошлому через историю родного края, помогает стимулировать 
познавательный интерес школьников и воспитывать наследием предков. 
 Курс рассчитан на 34 часа  (1 час в неделю). 
 Программа реализует концепцию профориентированного обучения лицея в рамках 
системно-деятельностного подхода к обучению. 
  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
 
 Основу содержания программы составляет история Калининградской области и  
география Калининградской области. Программа направлена на воспитание чувства 
гордости за своих земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, 
уважения к живущим рядом людям, бережно относиться  к природным ресурсам и 
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культурным ценностям своего края, своей Родины. Знакомство  с прошлым и настоящим 
своей малой  родины,  особенностями природы,  экономики,  культуры,   помогает 
обучающимся углубить и расширить свои знания, полюбить свою малую Родину.  Знание  
своего  края,  его  прошлого  и  настоящего  необходимо  для непосредственного  участия  
в  его  преобразовании,  поскольку  родной  край – живая, деятельная частица великого 
мира. Изучение курса «Край, в котором я живу» рождает чувство патриотизма – глубокой 
любви к Родине. 
 Программа «Край, в котором я живу»  помогает  реализовывать  в  школьной  
практике  принципы государственной  политики  и  общие  требования  к  содержанию  
образования, сформулированные  в  Законе  РФ  «Об  образовании»,  федерального  
государственного образовательного стандарта: 
− воспитание гражданственности и любви к Родине; 
− формирование  у  учащихся  научной  основы  понимания  мира,  адекватной 

современному уровню знаний; 
− формирование  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды; 
−  приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
− формирование представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; 
− овладение  приемами естественнонаучных наблюдений,  опытов  исследований  и 

оценки достоверности полученных результатов; 
  

Цели курса: 
 
− создание условий  для  достижения  учащимися необходимого  для  жизни  в  обществе 

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей;  
− создание условий для многогранного развития и  социализации каждого учащегося в 

свободное  от  учебы  время;  
− создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей активизацию  социальных,  

интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время, развитие  здоровой, 
творчески  растущей  личности, с  формированной  гражданской ответственностью и 
правовым  самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых  условиях,  
способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 
 
Задачи курса: 
 

− познакомить учащихся с основами краеведения; 
− научить из большого объема информации выбирать главное, оформлять готовый 

материал, публично выступать с докладом; 
− создать условия  для  ознакомления  учащихся  с  разными  сторонами  развития 

истории и культуры родного края; 
− развивать картографические  умения,  навыки  ведения  визуальных  наблюдений, 

инструментальных измерений, умений обрабатывать и анализировать результаты 
наблюдений; 

− формировать основы экологического мышления;  
− развивать способность учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности; 
− развивать умения  применять  краеведческие  знания  в жизненных  ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
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− развивать у  учащихся  опыт  самостоятельной  и  творческой  деятельности: 
образовательной,  учебно-исследовательской  и  проектной,  социальной, 
информационно-исследовательской, художественной и др  

− развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 
− развивать гражданские качества, патриотическое отношение к России и своему краю;  
− воспитывать обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, понимании 

ценности и значимости каждой человеческой жизни;  
− воспитывать гордость и уважение к живущим рядом ветеранам войны и труда. 
− стимулировать стремление знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интерес учащихся к краеведению. 
Программа предусматривает теоретические и практические занятия: теоретические 

(беседы, лекции, доклады, викторины); практические (экскурсии, встречи, практикумы в 
библиотеке, работа с документами, материалами СМИ, работа с компьютером, другими 
информационными носителями). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
1. Уникальность Янтарного края. Природа, климат, экология, промышленность, 

культура (16 ч.) 
Введение. Краеведение. Понятие краеведения. Предмет исследования. Цели, 

задачи. Направления краеведения (историческое, географические, биологическое, 
литературное, художественно-эстетическое). Достопримечательности Янтарного края. 
Особенности физико-географического положения Калининградской области и 
Балтийского моря. Рельеф Калининградской области. Заливы Калининградской области. 
Растительный и животный мир. Минеральные ресурсы Калининградской области. Янтарь. 
Подземные воды. Климат и погода региона. Реки и озера, болота Калининградской 
области. Растительный мир лесов, лугов и болот. Животный мир лесов и открытых 
пространств. Живущие в воде и у воды. Красная книга Калининградской области. 
Необычные растения региона. Экология. Атмосферный воздух. Экология и охрана 
поверхностных и подземных вод, Балтийского моря и его побережья, заливов. 
Экологическое состояние и проблемы больших и малых городов региона. Опасные 
природные и антропогенные явления на территории Калининградской области. Особо 
охраняемые природные территории области. 

2. Прошлое, настоящее и будущее Калининградской области (18 ч.) 
Из истории Калининградской области.  Из глубины веков. Из истории названий улиц, 

городов Калининградской области. Кенигсберг и российское образование.  Российские 
просветители и деятели культуры в Кенигсберге. Знаменитые ученые и деятели культуры 
Восточной Пруссии. Русские походы в Пруссию во время Семилетней войны (1756-1763 
г.) Петр Румянцев в Гросс-Егерсдорфском сражении. Памятный знак Петру Румянцеву. 
Россия в наполеоновских войнах на территории Пруссии. Первая мировая война (1914-
1918 гг.).  Русские войска в Восточной Пруссии. Восточно-Прусская операция Красной 
Армии во время Второй мировой войны. Российско-прусские отношения. Образование 
Калининградской области. Население. Флагманы калининградской индустрии. 
Энергетика. Транспорт и связь. Морской край области. Морские порты. Кораблестроение. 
Рыболовный флот. Обучение морским профессиям. Изучение Мирового океана. Сельское 
хозяйство. Развитие курортов и туризма. Народное образование. Знаменитые выпускники 
школ и вузов области.  Кино. Театры Музеи и памятники истории и культуры, их роль в 
сохранении исторической памяти. Возрождение нравственности: строительство храмов. 
Калининградский зоопарк. Создание калининградского телевидения. Спорт. 
Литературный Янтарный край. Поэты и прозаики о Калининградской области. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММЕ КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 
 Личностные результаты освоения курса  
 В результате изучения курса «Край, в котором я живу» обучающийся должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− формирования готовности и способности к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной траектории 
образования в рамках профессиональных предпочтений и личностному 
самоопределению; 

− социальной адаптации;  
− формирования   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; 

− развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи. 

− формирования российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, родного края;  

− формирования своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

− формирования ответственного отношения к учению; готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; к выбору дальнейшего образования на базе ориентации в мире профессий 
и профессиональных предпочтений; к осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

− осознания социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирования 
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развития 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; 

− формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− формирования представлений о ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; 
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− формирования основ экологического сознания на базе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 
Метапредметные результаты освоения курса  
Метапредметные результаты изучения курса «Краеведение» в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 
− уметь самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 
− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания; вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения. 
Установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев.  

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и  познавательных задач; 

− смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 
идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 
идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 
логической связи описываемых событий); 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с 
учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для отображения своих чувств. Мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования ИКТ. 

 
Предметные результаты освоения курса  
 

В результате изучения курса учащийся: 
− овладеет целостными представлениями об историческом пути народов России и 

человечества и родного края как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного российского общества; 

− научится применять понятийный аппарат исторического  и географического знаний 
и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого  России, ее положении в современном мире, родного края; 
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− научится изучать и систематизировать информацию из различных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

− расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личности и народов в истории края, России и человечества в целом; 

− научится применять исторические  и географические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников  и памятников природы 
России и мира. 

 В результате изучения курса к концу курса обучающийся научится: 
− оценивать  географическое положение области и его влияние на социально 
− экономическое развитие и условия жизни населения.  
− выявлять изменения экономико-географического положения области в различные 

исторические периоды; 
− определять влияние географического положения на формирование природных 

особенностей области и условия жизни населения; 
− соотносить даты событий истории края с событиями отечественной и всеобщей 

истории; определять последовательность и длительность важнейших событий в 
истории края; 

− использовать текст источника по истории края при ответе на 
− вопросы региональной тематики, решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников; 
− показывать на исторической карте пути заселения территории 
− края разными народами, границы территории края,  города,  места важнейших 

исторических событий, географическое положение изучаемых географических 
объектов Калининградской области, показывать их на карте; 

− рассказывать о важнейших исторических событиях на территории края и их 
участниках, показывать знание необходимых фактов, 

− дат, терминов; давать описание региональных исторических событий и памятников 
культуры на основе текста  и иллюстративного материала, фрагмента исторического 
источника; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
отчетов об экскурсиях, рефератов; 

− соотносить общие и региональные исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному (например, 
региональному) признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических события и 
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

− объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям 
− и личностям в истории края, к достижениям региональной культуры. 
− понимать исторические причины и историческое значение региональных событий и 

явлений современной жизни; 
− высказывать собственные суждения об историческом наследии Калининградской 

области и Юго-Восточной Прибалтики в целом; 
− объяснять исторически сложившиеся  нормы социального поведения населения 

Калининградской области; 
− использовать знания об историческом пути Калининградской области и традициях ее 

населения в общении с людьми иной культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 

 
4. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
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 Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 
конкурсах творческих работ, оформление краевой краеведческой картотеки; конкурс 
отчетов по экскурсиям, портфолио в конце курса на выбор обучающегося. 
  Оценка индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет 
собой учебный проект, выполняемый обучающимся с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
  

Примерные темы проектных работ и творческих заданий: 
 

1. Российское образование в Кенигсберге в XVIII веке; 
2. Петр I в Пруссии; 
3. Восточная Пруссия под российской короной. 
4. Русские походы в Пруссию (Семилетняя война. Первая мировая война. Вторая 

мировая война). 
5. Особенности животного мира Куршского и Вислинского заливов. 
6. Экология Янтарного края. 
7. Животный мир лесов Янтарного края. 
8. Растительный мир Калининградской области 
9. Знаменитые жители Калининградской области 
10. Архитектурные памятники Калининградской области 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I  полугодие  (16 часов) 

№ 
ур
ок
а 

 

ТЕМЫ 

К
-в

о.
 Ч

ас
 Тематическое планирование. Основное содержание 
уроков 

I. Уникальность Янтарного края. Природа,  климат, экология, промышленность, 
культура. (16 ч.) 

1 Что изучает краеведение. 
Достопримечательности 
Янтарного края. 

1 Что изучает краеведение. Связь истории края с 
другими научными дисциплинами. Специфика 
истории Калининградской области. Источники по 
истории края: археологические, письменные. 
Знакомство с коллекцией Ботанического сада-
одной из достопримечательностей города 
Калининграда. 

2 Особенности физико-
географического положения 
Калининградской области и 
Балтийского моря. Рельеф 
Калининградской области. 

1 Расположение Калининградской области и ее 
крайние точки. Особенности геологического 
строения территории области, рельефа, полезных 
ископаемых, их размещение.  

3 Заливы Калининградской 
области. Растительный и 
животный мир. 

1 Водные объекты области. Куршский и 
Вислинский заливы и особенности животного 
мира заливов. Особенности их размещения по 
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территории области. 

4 Минеральные ресурсы 
Калининградской области. 
Янтарь. Подземные воды 

1 Калининградская нефть и разработка других 
полезных ископаемых области. Создание 
комбината № 9 (Янтарного комбината). 

5 Климат и погода региона. 1 Климат Калининградской области. Региональные 
особенности климата. Климатообразующие 
факторы.  

6 Реки и озера, болота 
Калининградской области. 

1 Реки и озера региона. Крупные реки Неман и 
Преголя. Искусственные водоемы. Болота. 
 

7 Растительный мир лесов, 
лугов и болот.  

1 Видовой состав растительного мира. 
Особенности распределения по территории 
области. 

8 Животный мир лесов и 
открытых пространств. 

1 Видовой состав животного мира лесов и 
открытых пространств. Особенности 
распределения по территории области. 

9 Живущие в воде и у воды. 1 Видовой состав животных и птиц, живущих у 
воды. 

10 Красная книга 
Калининградской области. 
Необычные растения 
региона. 

1 Виды птиц и животных, занесенные в Красную 
книгу Калининградской области. Необычные 
растения региона. 

11 Экология. Атмосферный 
воздух. 

1 Отличие глобального, регионального и местного 
загрязнения атмосферного воздуха. Факторы, 
стимулирующие распространение загрязняющих 
веществ в атмосфере. Последствия загрязнения 
атмосферы. Меры оп оптимизации состояния 
воздушного бассейна области. 

12 Экология и охрана 
поверхностных и 
подземных вод, 
Балтийского моря и его 
побережья, заливов. 

1 Источники и последствия загрязнения подземных 
и поверхностных вод. Меры по улучшению 
состояния вод. Экологическое состояние 
Куршского и Вислинского заливов, Балтийского 
моря. Причины разрушения берегов и способы их 
защиты. 

13 Экологическое состояние 
и проблемы больших и 
малых городов региона 

 1 Факторы, определяющие состояние городской 
среды. Источники загрязнения воздуха в больших 
и малых городах. Экологические проблемы 
больших и малых городов. 

14 Опасные природные и 
антропогенные явления на 
территории 
Калининградской области. 

1 Опасные природные явления. Природные 
катастрофические явления атмосферного 
характера. Наводнения и подтопления. ЧС, 
обусловленные иными природными бедствиями. 
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15 Особо охраняемые 
природные территории 
области. 

1 Характеристика понятия «особо охраняемые 
природные территории». Функции особо 
охраняемых природных территорий. Виды особо 
охраняемых природных территорий. Особо 
охраняемые природные территории 
Калининградской области. 

16 Итоговое повторение 
 

1 Повторительно-обобщающий урок  

II полугодие (18 часов) 
  
не
де
ли 

ТЕМЫ 

К
ол

-в
о 

ча
с 

ча
со

в 

Основное содержание уроков 

II. Прошлое, настоящее  и будущее Калининградской области (18 ч.) 
1 
17 

Из истории 
Калининградской области.  
Из глубины веков. 

1 История края как часть истории нашей Родины. 
Источники знаний о прошлом края. Музеи, архивы, 
заповедники – хранилища исторической памяти. 
Связь времен и культур. Пруссы, Тевтонский 
орден, орденское государство. Герцогство и 
курфюршество в Пруссии. Создание города 
Кенигсберг. 

2 
18 

Из истории названий 
улиц, городов 
Калининградской области. 

1 Исторические названия культурных объектов, 
послевоенное переименование населенных 
пунктов, улиц. 

3 
19 

Кенигсберг и российское 
образование.  
Российские 
просветители и деятели 
культуры в Кенигсберге. 
Знаменитые ученые и 
деятели культуры 
Восточной Пруссии. 

1 Российские студенты в Кенигсберге. Школа 
Стеофаса. Деятели российской культуры в 
Кенигсберге. И. Кант, Н. Карамзин, Е. Дашкова. 
Э.Т. А. Гофман и П.И. Чайковский. 
 
 
 

4 
20 

Русские походы в Пруссию 
во время Семилетней 
войны (1756-1763 г.) Петр 
Румянцев в Гросс-
Егерсдорфском сражении. 
Памятный знак Петру 
Румянцеву. 

1 Походы русской армии в Пруссию. Сражение при 
Гросс-Егерсдорфе.  С.  Апраксин и Г.  Левальдт. 
Взятие    Кенигсберга   русскими   войсками. 
Экскурсия к памятному знаку П. Румянцева. 
 
 

5 
21 

Россия в наполеоновских 
войнах на территории 
Пруссии. 

1 Сражение при Прейсиш-Эйлау и его итоги 
Сражение под Фридландом.  
Тильзитские     переговоры между     Наполеоном     
и Александром I.  
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6 
22 

Первая мировая война 
(1914-1918 гг.).  Русские 
войска в Восточной 
Пруссии. 

1 Боевые действия русской армии на территории 
Восточной Пруссии и население провинции. 
Гумбинненское сражение. Участие в боях в 
Восточной Пруссии Н. Гумилева. Экскурсия к 
памятнику героям Первой мировой войны 

7 
23 

Восточно-Прусская 
операция Красной Армии 
во время Второй мировой 
войны. 

1 Восточно-Прусская операция. Штурм 
Кенигсберга. Герои штурма Кенигсберга. 
Экскурсия к могиле павших воинов при штурме 
Кенигсберга (на территории Ботанического сада) 

8 
24 

Российско-прусские 
отношения.   

1 Визиты Петра 1 в Пруссию. Великое посольство. 
Торговля во второй половине XVIII века и 
открытие русского консульства. Развитие 
отношений Советской России с Пруссией после 
Первой мировой войны. Кенигсберг – «аванпорт» 
России. Восточная ярмарка в Кенигсберге и 
участие в ней России. Кенигсбергский порт. 
Общественные связи СССР с Восточной 
Пруссией. 

9 
25 

Образование 
Калининградской области. 
Население. 

1 Международно-правовые предпосылки создания 
Калининградской области. Под управлением 
военных. Начало восстановительных работ. 
Образование Кенигсбергской области. Кампания 
переименований. Начало заселения области. 
Льготы для переселенцев. Размещение и 
обустройство переселенцев. 

10 
26 

Флагманы 
калининградской 
индустрии. Энергетика. 
Транспорт и связь. 

1 Флагманы калининградской индустрии. 
Морской, автомобильный, воздушный и 
железнодорожный транспорт. Газопроводный 
транспорт. Связь и телекоммуникации. 

11 
27 

Морской край области. 
Морские порты. 
Кораблестроение. 

1 Создание морского рыбного порта. Создание 
морского торгового порта. Создание 
судостроительного завода «Янтарь» 

12 
28 

Рыболовный флот. 
Обучение морским 
профессиям. Изучение 
Мирового океана. 

1 Начало рыбного промысла. 
Рыболовный флот. Морские учебные заведения 
края. Работа Балтийской экспедиции. Открытие 
филиала Всесоюзного института рыбного 
хозяйства (АтлантНИРО). Открытие 
Атлантического отделения Института океанологии 
им. П.П. Ширшова. Первый рейс нового научного 
судна «Витязь». Экскурсия в Музей океана. 
https://ok.ru/video/420237939198 ) (корабль у 
пристани. Витязь) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v
=bGM7k46qGd0&feature=emb_logo «Витязю 80 
лет» 

https://ok.ru/video/420237939198
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bGM7k46qGd0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bGM7k46qGd0&feature=emb_logo
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13 
29 

Сельское хозяйство. 
Развитие курортов и 
туризма. 

1 Специализация сельского хозяйства области. 
Расширение и обустройство курортной зоны. 
Включение Калининградской области во 
Всесоюзный туристический маршрут. Создание 
национального парка «Куршская коса». Заказник 
Виштынецкое озеро. 

14 
30 

Народное образование. 
Знаменитые выпускники 
школ и вузов области.  
Кино. Театры 

1 Первые школы в послевоенное время. КГУ. 
Знаменитые выпускники В. Пацаев, Ю. 
Романенко, А. Леонов, О. Газманов. Кинотеатры. 
Театры. 

15 
31 

Музеи и памятники 
истории и культуры, их 
роль в сохранении 
исторической памяти. 
Возрождение 
нравственности: 
строительство храмов. 

1 Музейное дело в Калининградской области и их 
роль в сохранении исторической памяти. 
Строительство храмов в регионе. Посещение 
одного из музеев боевой славы. 

16 
32 

Калининградский зоопарк. 
Создание 
калининградского 
телевидения. Спорт. 

 Организация зоологического парка в 
Калининграде. Строительство телецентра в 
Калининграде. Развитие физкультуры и спорта в 
регионе. Выдающиеся достижения 
калининградских спортсменов. Образование 
футбольного клуба «Балтика» 

17 
33 

Литературный Янтарный 
край. Поэты и прозаики о 
Калининградской области. 

1 Поэты, писатели о Янтарном крае. Музыкально-
поэтический вечер. 

18 
34 

Повторительно-
обобщающий урок 

1 Повторение пройденного материала за год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. География янтарного края России: учебник по курсу «Региональная география 

Калининградской области»/ под ред. В.В. Орленка. – Калининград: Издательство 
«Янтарный сказ», 2004. 

2. Компьютер 
3. Проектор 
4. Медиатека 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Литература, используемая при составлении программы: 
 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декабря 2012 г.; 
2. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» от 

20 июня 2013г. 
3. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования/ М-
во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение.2011.-48 с.- (Стандарты 
второго поколения). 

5. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе (как перспективная 
прогностическая  педагогическая цель профориентированного процесса обучения).- 
Калининград: БГА РФ, 2006.                                                      

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного  образования по истории и географии. М. 2004. 
Специальная литература по предмету: 

1. Довыденко Л., Под красной крышей черепичной (архитектура К. Шинкеля и А. 
Штюлера на территории Калининградской области). Калининград: [б. и.], 2004. 

2. Кулаков В.И., от Восточной Пруссии до Калининградской области.– Калининград: 
Пром. тип. «Б-к».2000(сер. «Калининградская область). 

3. Костяшов Ю.В., Кретинин Г.В., Петровское начало: Кенигсбергский университет и 
российское просвещение в XVIII веке – Калининград: Янтарный сказ, 1999. 

4. Очерки истории Восточной  Пруссии / Г.В. Кретинин, Б.Н. Брюшинкин, В.И. 
Гальцов и др.– Калининград, ФГУИПП «Янтарный сказ», 2001 

5. Москвин А.Г., Калининградкая область. История Янтарного края, Вече, 2013 
(исторический путеводитель) 

6. Минакова Р.Д., Калининград. В Поисках Кенигсберга: путеводитель, Калининград: 
Живем, 2013. 

7. Кропоткин А., Калининград 70: Калининград: Живем, 2018 
Литература для учащихся: 

1. Кругов А.И., Кенигсбергская  тетрадь. Учебное пособие по краеведению для 
учащихся средних образовательных школ. Часть I.– Калининград: «Изо – Центр»: 
«Кладезь», 2002 г. 

2. Губин А.Б., Строкин В.Н., Очерки истории Кенигсберга.– Калининград: Кн. Из-
во.1996. 
Учебная литература:  

1. География янтарного края России: учебник по курсу «Региональная география 
Калининградской области»/ под ред. В.В. Орленка. – Калининград: Издательство 
«Янтарный сказ 
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