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      Курс Истории родного края ориентирован, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала региональной исторической 

науки для социализации учащихся 11 классов, формирования и утверждения 

их мировоззренческих и патриотических убеждений и ценностных 

ориентаций. 

 

       1. Планируемые  результаты обучения 

       Результаты изучения курса история края должны полностью соот-

ветствовать стандартным «Требованиям к уровню подготовки выпускников», 

которые направлены на реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

      В результате изучения истории края ученик должен: 

знать/понимать: 

      - основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей региональной истории, а также отечественной и 

всеобщей истории, имевших непосредственное отношение к истории края; 

    - важнейшие достижения культуры и системы ценностей края, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития региона; 

    - изученные виды источников по истории края; 

уметь: 
     - 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; 

     - 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 учебника или учебного пособия, 

фрагмента исторического источника; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
     - понимания исторических причин и исторического значения региональных 

событий и явлений современной жизни; 

    - высказывания собственных суждений об историческом наследии 

Калининградской области и Юго-Восточной Прибалтики в целом; 

    - объяснения исторически сложившихся норм социального поведения 

населения Калининградской области; 

    - использования знаний об историческом пути Калининградской области и 

традициях ее населения в общении с людьми иной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.    

     Программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 



 

2. Тематическое планирование по «Истории родного края», 11 класс 

№ 

разде

ла 

Раздел 

Дата Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во 

часо

в 

Тема  урока 

Раздел 1. 

 1 2 
Советы и КПСС 

  
Общественные молодежные организации 

 2 2 
В годы «оттепели» 

  
Руины Королевского замка 

 3 2 
В годы «застоя» 

  
Народное образование 

 4 2 
Кино. Театр .Музеи. 

  
Зоопарк. Телевидение. Спорт 

Раздел 2. 

 5 2 
Попытки реформ в перестройку 

  
Развитие гласности 

 6 2 
Новое в культуре 

  
Реформирование в политической системе 

 7 2 
Изменения на Востоке Европы 

  
Развитие международных связей 

 8 2 
Ослабление внутреннего единства СССР 

 Интерактивная игра 
Неудачи роста экономики 

 9 2 

Обобщающе-повторительный урок «Калининградская 

область в период перестройки»  Контрольная работа 

Распад ССР 

 10 2 Политическая борьба в области   



Упрочение вертикали власти 2000 год 

 11 2 
Политические партии 

  
Общественные организации 

 12 2 
Экскурсия в краеведческий музе 

  
Экскурсия в краеведческий музей 

 13 2 
Изменение геополитического положения области 

  
Свободная зона и становление новой экономики 

 14 2 
Социальное развитие 

  
Духовная жизнь 

 

15 

2 

Обобщающе-повторительный урок «Область в новых 

условиях»  Контрольная работа 

Развитие городов и поселков 

 
16 

2 
Международные связи 

  
Перспективы социально-экономического развития 

 

17 

2 

Итоговое повторение «Калининградская область середина 

70-х по настоящее время» 
 Контрольная работа 

Итоговое повторение «Калининградская область середина 

70-х по настоящее время» 

 
18 

2 
Резерв 

  
Резерв 

 

 

 

 

 



                             

 

 

3. Фонд оценочных средств  

В качестве оценочных средств используются: устный ответ, тестирование, 

контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации: зачетная работа) 

Контрольных работ -2; 

Зачетных работ - нет; 

Интерактивная игра - 1 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

                         Оценка устного ответа на уроках истории в 10-м классе 

 

       Оценка «5» - ответ не требует  дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая. 

       Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности. 

       Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

учащихся), в ответе имеются существенные ошибка. 

       Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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