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                                           Структура  программы   

 титульный лист  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 приложение: Учебно-тематический план учебного предмета «История западной 

России. Калининградская область. 11 класс» 

 

Аннотация  

Рабочая программа по предмету включѐнных в структуру основной образовательной 

программы школы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 

дает примерное распределение учебных часов по темам, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом 

основных направлений программ, и рекомендуемую последовательность изучения тем 

(разделов, глав) учебного предмета, курса внеурочной деятельности с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, психолого-

физиологических и возрастных особенностей обучающихся. Предмет является частью 

регионального компонента базисного учебного плана 2004г. 

 

 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах 

  Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утвержден         приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897), 

 Конвенция о правах ребенка, 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 

марта 2011г. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 4093                                                                                                                                                                                  

             Образовательная область «История западной России. Калининградская 

область» входит в региональный компонент структуры базисного учебного плана ОУ РФ. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе базисного учебного плана. На 

изучение курса «История западной России. Калининградская область» в  11 классе 

отводится 34 часа, то есть  1 час в неделю.  Адаптированная рабочая программа по ИЗР 

составлена на основе Программы общего образования по истории края (Авт.-сост. Г.В. 

Кретинин, Н.А. Строганова. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2016). 

При изучении данного курса используется учебник Кретинин Г.В. История западной 

России. 8-9 кл. под ред А.П. Клемешева. – М.: 2016 г. Учебник является частью учебно-

методического комплекса, предназначенного для изучения истории Калининградской 

области. Содержит материал по истории края с XVIII по 1945 г. Большое внимание 

уделяется вопросам российского присутствия в регионе, взаимодействию российской и 

региональной культуры на всем протяжении изучаемого периода. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения предмета «история западной России. Калининградская 

область» 

выпускник 11 класса должен знать/понимать: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, представлять требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке. В рубрику «Знать/понимать» включены 
требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 
Ученик должен уметь: использовать знания об историческом пути Калининградской 
области, традициях ее населения в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности.  

 

Курс ИЗР ставит целью: 

 воспитание у детей чувства патриотизма 

 формирование у них понимания необходимости исторической преемственности 

поколений; 

 убежденности в том, что Калининградская область была, есть и останется 

неотъемлемой частью Российской Федерации, 

 понимания основ культуры межгосударственных отношений. 

 

Достижение этих целей будет возможным при решении следующих задач: 

— приобщение во время изучения курса истории края к основам духовных, нравственных, 

художественных, материальных и других культурных традиций региона; 

— формирование патриотической убежденности учащихся, воспитание в их сознании 

нравственных идеалов; 

— сохранение исторической памяти, воспитание уважения к прошлому своего и других 

народов, несмотря на отсутствие глубоких исторических корней на этой земле; 
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— изучение учащимися основных принципов межгосударственного, международного 

общения; 

— формирование навыков использования полученных знаний и представлений об 

исторически сложившейся региональной социальной системе в реальной общественной 

жизни. 

 

2.Содержание тем учебного предмета 
1.Введение (2часа) 
2.Калининградская область в период перестройки (1985-1991)  
(3 часа) 
3.Политическое развитие в новых условиях (1991-2006) (5часов) 
4. Изменение геополитического положения области (4часа) 
5.Особая (свободная) зона и становление новой экономики (4часа) 
6.Социальное развитие области (3 часа) 
7.Духовная жизнь (3 часа) 
8.Муниципальная реформа и развитие городов и поселков (3 часа) 
9.Межрегиональные и международные связи (3 часа) 
10.Перспективы социально-экономического развития (2 часа) 
11.Итоговое обобщение и повторение (2 часа) 

 

3.Учебно-тематический план учебного предмета «История западной России. 

Калининградская область» 11 класс 
 

№   

 

 

Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

Контроль   

 

 

 

Повторение 

(тесты, 

контрольные 

работы) 

Практические 

занятия, 

творческие работы, 

проекты 

1 Введение 2  1 - 

2  Калининградская область в 

период перестройки (1985-1991) 

3 1 - 

3 Политическое развитие в новых 

условиях (1991-2006) 

5 1 - 

4  Изменение геополитического 

положения области 

4 1 1 

5 Особая (свободная) зона и 

становление новой экономики 

4 1 1 

6 Социальное развитие области  3 - 2 

7 Духовная жизнь  3 - 2 

8  Муниципальная реформа и 

развитие городов и поселков  

3 - 2 

9  Межрегиональные и 

международные связи 

3 - 1 

10  Перспективы социально-

экономического развития  

2 - 1 

7 Итоговое обобщение и 

повторение 

2 1 - 

 Всего 34 6 10 
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4.Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1 Введение 

Курс ИЗР: 

особенности и формы работы. 

Специфика истории края 

2 

1 

 

2  Входной контроль. 

Тестирование за предыдущий 

курс 

1 Тестирование 

 Тема 1. Калининградская 

область в период перестройки 

(1985-1991) 

3 часа  

3 Нарастание кризисных явлений в 

экономике Калининградской 

области 

1  

4 Изменения в политической жизни 

области в эпоху перестройки 

1  

5 Проблема калининградской 

идентичности 

1 Проверка знаний 

исторических терминов 

 Тема 2. Политическое развитие в 

новых условиях (1991-2006)  

5 часов  

6 Кардинальные политические 

изменения 1991-1992 годов 

1  

7 1993 г.: решение вопроса о власти 1  

8 Политическая борьба в середине 

90-х гг. ХХ в. 

1  

9 Политическая стабилизация в 

Калининградской области в начале 

ХХI в. 

1 Контрольная работа 

«Политический портрет 

региона» 

10 Политические партии. 

Общественные движения 

1  

 Тема 3. Изменение 

геополитического положения 

области  

4 часа  

11 

 

 

Российский эксклав на Балтике 

 

1 

 

Практическая работа с 

картой: «Определить:  

столицы каких 

иностранных государств 

ближе Калининграду, 

чем Москва?» 

 

12 

 

Отношения с Белоруссией, Латвией 

и Литвой 

 

1 

13 Трудности эксклавного положения 1  

14 Альтернативы развития в новых 

условиях 

1 Тестирование 

«Изменение 

геополитического 

положения области» 
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№ 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 Тема 4. Особая (свободная) зона 

и становление новой экономики  

4 часа  

15 Экономический кризис 1991-1998 

гг. 

1  

16 СЭЗ «Янтарь». Закон «Об Особой 

экономической зоне в 

Калининградской области 

1 Проверка знаний 

исторических терминов 

17 От спада - к росту производства. 

Выход из кризиса. 

1 Практическая работа 

«Сравнение 

экономических 

показателей 

Калининградской 

области и РФ» 

 

18 Проблемы и перспективы развития 

Особой экономической зоны 

1  

 Тема 5. Социальное развитие 

области  

3 часа  

19 Социальный портрет жителя 

области 

1  

20 Демографическая политика 1 Дискуссия «Как 

демографическая 

политика правительства 

РФ влияет на 

демографическую 

ситуацию в области?» 

21 «Остров Калининград» 1 Практическая работа 

«Анализ развития 

отраслей социальной 

сферы» 

 

 Тема 6. Духовная жизнь.      3 часа  

22 Культурный ландшафт области 1 Дискуссия « Сохранение 

старых и формирование 

новых культурных 

традиций» 

 

23 Дорога к храму 1  

24 Форпост российской культуры на 

Балтике 

1 Эссе  «Твое отношение к 

восстановлению 

памятников истории и 

культуры» 

 

 Тема 7. Муниципальная реформа 

и развитие городов и поселков 

 

3 часа  

25 Развитие местного самоуправления 1  

26 Калининградская область: 1 Практическая работа 
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№ 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

региональная власть и местное 

самоуправление 

«Твои предложения 

губернатору, мэру, главе 

муниципалитета по 

совершенствованию 

местного 

самоуправления» 

27 Города и районы. Проблемы и 

перспективы развития 

1 Творческая работа  

«Мой родной  поселок на 

карте Калининградской 

области» 

 

 Тема 8. Межрегиональные и 

международные связи  

3 часа  

28 Калининградская область – регион 

сотрудничества 

1  

29 Внешние  экономические связи 

Калининградской области 

1 Практическая работа с 

диаграммами и 

картосхемами 

30 Трансграничная кооперация 1  

 Тема 9. Перспективы социально-

экономического развития –  

3 часа  

31 Калининградская область как 

военный форпост, морские ворота 

и мост в  Европу 

1 Проектная работа: 
«Каким ты видишь свою 

область в будущем?» 

 

2 Москва и Калининград: 

федеральная политика по 

отношению к региону. 

1  

33 Итоговая контрольная работа 
«Какое событие тебе запомнилось 

из истории Калининградской 

области?» 

1 Итоговая контрольная 

работа 

34 Региональная стратегия 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


