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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «История родного края» составлена  на основе:  

авторской программы Кретинина Г.В., Строгановой Н.А Программа общего образования 

по истории края. – Калининград: РГУ им. И. Канта. 

Рабочая программа предназначена для изучения истории родного края в 10 классе 

на базовом уровне, составлена из расчета 1 час в неделю  (34 часа в год).  

Учебный курс  знакомит  учащихся 10 гуманитарного класса с историей края по 

принципу «Русский след в истории Восточной Пруссии как взаимосвязь времен», 

образование Калининградской области. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2)  сформированность  гражданской позиции обучающегося  как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3)  готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность  понимания  важности процесса обучения; сформированность 

готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

11) сформированность мотивации обучающихся к процессу изучения истории края как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

12) сформированность  понимания значимости предмета как важного средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

13) сформированность нравственно развитой личность, любящей свою семью, свою 

Родину, свой край,  обладающую высокой культурой общения; 

14) сформированность  основ гражданской идентичности;  

15) развитие морально-этических представлений, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

16) развивать личную ответственность за свои поступки. 

   

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Познавательные УУД: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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Предметные результаты :  

1) сформированность знаний о значимых событиях истории края; 

2) знание истории края с его уникальной культурой, самобытностью и особой ролью в 

развитии отношений России и Европы; 

3) сформированность знаний об основных этапах и проблемах экономического, 

культурного и политического развития края на фоне событий и процессов, происходящих 

на его территории; 

4) сформированность представлений об особенностях  и специфических чертах  развития 

региона; 

5) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития области  как самой западной области России; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике данного учебного 

предмета; 

 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; 

 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. 

Кроме того, учащиеся  должны владеть следующими компетентностями в области 

использования информационно-коммуникационных технологий: 

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов;  

- технологические компетенции:  

• составлять план обобщённого характера;  
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• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и предметным 

каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в другую;  

• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office; • использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 

сети Интернет;  

- предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;  

- операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат,  

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступлении;  

• подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft Power Point; 

- коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

• отстаивать собственную точку зрения. 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Восточно – Прусская операция Красной Армии. (9 часов) 

Восточная Пруссия в планах немецкого командования. Население Восточной Пруссии в 

годы войны. Гумбинненская операция. Разработка и проведение операции. Участники 

операции.Особоеместо диверсионно – разведывательных групп при проведении 

Восточно– Прусской операции. Завершение Восточно-Прусской операции. Результаты и 

значение Восточно-Прусской операции. 

Решения Потсдамской конференции и другие правовые предпосылки. Образование 

Калининградской области. 

 

 Раздел 2.  Как начиналась история нашего края: по следам прошлого. (2 часа) 
Пруссы в конце I  – начале II тыс. н. э.Территория расселения и границы. Хозяйство. Быт. 

Управление. Религиозные верования. Пруссы и их соседи – Древняя Русь, Польша, 

викинги. «Крестом и мечом». Христианизация Прибалтики. Миссия св. Адальберта. 

Покорение пруссов крестоносцами.  Александр Невский и крестоносцы. Тевтонский 

орден: создание, структура, политика. Завоевание Орденом прусских земель. Основание 

Кенигсберга. Король Оттокар II – основатель города. История города: от древности до 

наших дней. 750-летие Калининграда. Следы прошлого в современном Калининграде. 

 

Раздел 3.   Тевтонский орден в Пруссии. (3 часа). 

Государство Тевтонского ордена.  Торговые связи с Россией. Путешествие в 

средневековый город. Королевский замок: история возведения, назначение, судьба.  

Средневековые замки на территории края: современное состояние, проблемы реставрации 

и использования. Кафедральный собор – символ Кенигсберга и Калининграда. 

Возрождение Собора.   

Взаимоотношения Ордена с соседями: Русью, Польшей, Литвой. Войны Ордена с 

Польшей и Литвой.   
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Московские послы в Кенигсберге. Первые контакты Ордена с Московской 

Русью.Союзный договор 1517 г. Кризис государства Тевтонского ордена.  Альбрехт 

Бранденбургский.  

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские типографии. 

Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского университета 

(Альбертины). 

 

Раздел 4. Великое Московское посольство (4 часа) 
     Курфюрст Фридрих III и Пруссия в конце XVIIв.. Отношения с соседями и роль Пруссии 

на Балтике.  Россия в конце XVI.  Отношения России и Бранденбургско-Прусского 

государства.  Подготовка Великого посольства. Великое Московское посольство 1697 г. 

Петр Iв Кенигсберге и Пиллау.  Дипломатические переговоры.  Кёнигсбергский договор 

1697 г. Визит прусского посланника фон Принцена в Москву в 1699 г. Коронация 

Фридриха Iв Кенигсберге в 1701 г. Отношения Пруссии и России после  Великого 

посольства. 

 

Раздел 5. «Слава русского оружия и воинского духа»  (7 часов) 

Северная война 1700—1721 гг. (3 ч.) 

Позиция Пруссии в отношениях с Россией. Русско-прусский союзный договор 1709 г. 

Визиты Петра I в Кенигсберг. Янтарная комната.  Кёнигсбергская (Радзивилловская) 

летопись. Союзный договор России и Пруссии 1714 г. Российские студенты в Кёнигсберге. 

Семилетняя война. Прусская провинция под российской короной.  (4 ч.) 

Причины войны. Вступление России в антипрусскую коалицию. Роль прусской провинции 

в военных планах России и Пруссии. Походы русской армии в Пруссию. Сражение при 

Гросс-Егерсдорфе. С. Апраксин и Г. Левальдт. Взятие Кёнигсберга русскими войсками. 

Приведение к присяге на верность императрице Елизавете Петровне прусского населения. 

Российская административная власть в провинции. Российские губернаторы В. Фермор, Н. 

Корф, В. Суворов, П. Панин, Ф. Воейков. Кёнигсбергский и Московский университеты. 

Русская православная церковь в прусской провинции. Выход России из войны. Русско-

прусский мирный договор и союзный трактат 1762 г. Оборонительный союз России и 

Пруссии 1764 г.  

 

Раздел 6. «Русская освободительная миссия»: наполеоновские войны и Восточная 

Пруссия.  (5 часов). 

Антинаполеоновские коалиции. Участие Пруссии в войнах против наполеоновской 

Франции. Предложения России об участии Пруссии в войне 1805 г. Поражение Пруссии 14 

октября 1806 г. Выступление России на стороне Пруссии. Русские войска в Восточной 

Пруссии в войне 1806—1807 гг. Сражение при Прейсиш-Эйлау 7—8 февраля 1807 г. 

Сражение у Фридланда 14 июня 1807 г. Оборона Кёнигсберга русскими войсками 14—15 

июня 1807 г. Тильзитские переговоры между Наполеоном и Александром I. Участие в 

переговорах короля Фридриха Вильгельма III. Восточная Пруссия в 1807—1812 гг. 

Кёнигсберг — временная столица Пруссии.  

Восточная Пруссия — база для развертывания наполеоновских войск в войну 1812 г. 

Участие Пруссии в наполеоновском походе против России. Прусский вспомогательный 

корпус. Немецкий комитет и русско-германский легион. Участие Новгородского и Санкт-

Петербургского ополчения в походе в Восточную Пруссию в 1812—1813 гг. Тауроггенская 

конвенция 30 декабря 1812 г. Создание восточнопрусского ландвера и ландштурма. Л. 

Йорк, А. Дона, Г. Штейн. Договор в Калише 26 февраля 1813 г. Кенигсберг — тыловая 

база русской армии. 

 

 

Раздел 7.  Первая мировая война в Восточной Пруссии. (3 часа) 
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Перед началом боевых действий. Оборонительные сооружения. Планы войны. Немецкие 

войска. Отношение к войне населения Восточной Пруссии. Переход границы русскими 

войсками. П.К. Ренненкампф. Гумбинненское сражение. Отступление немецких войск. 

П.Гинденбург. Наступление 2-ой русской армии. А. Самсонов. Боевые действия и 

население провинции. Дискуссии об отношениях русских к мирным жителям. Русские в 

Инстербурге.Завершение боев в Восточной Пруссии. Отступление 1-ой армии. Итоги 

операции. Лазденен. Н.С. Гумилев о боях русской армии. 

 
 

Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная работа.  (1 час)



8 
 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 
Количество  часов 

 Восточно – Прусская операция Красной Армии 9 

1 Восточная Пруссия и Вторая мировая война: война у границ рейха. 1 

2 Прорыв на Гумбиннен. Сражение за Гольдап. 1 

3 Начало Восточно-Прусской операции. Диверсионно-разведывательные группы на территории Восточной 

Пруссии. Просмотр кинофильма «Последний из группы «Джек». 

1 

4 Начало Восточно-Прусской операции. Направление главного удара. 1 

5 Первый штурм Кёнигсберга: «время брать цитадель ещё не пришло». 1 

6 Штурм Кёнигсберга: падение прусской цитадели. Просмотр кинофильма «Штурм Кенигсберга». 1 

7 Чтобы помнили: имена героев в названиях улиц и городов. 1 

8 Международно-правовые предпосылки создания Калининградской области 1 

9 Контрольная работа №1 по теме: « От Восточно-Прусской операции до образования 

Калининградской области». 

1 

 Как начиналась история нашего края: по следам прошлого  2 

10 По следам прошлого. Пруссы в конце I – начале II тыс. н. э. 1 

11 «Крестом и мечом»: покорение пруссов крестоносцами.  

 Тевтонский орден в Пруссии 3 

12 Образование государства Тевтонского ордена. 1 

13 Культура и просвещение в Пруссии. 1 

14 Образование Кенигсбергского университета. 1 

 Великое Московское посольство 4 

15 Великое Московское посольство: подготовка и начало. 1 

16 Великое посольство в Пруссии. 1 

17 Петр I в Кенигсберге и Пиллау. 1 

18 Контрольная работа № 2 по теме: «Великое Московское посольство». 1 

 «Слава русского оружия и воинского духа»   7 

19 Прусская провинция и Россия перед Северной войной. 1 
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20 Северная война. Фридрих Вильгельм I и Пётр I.    

21 Янтарная комната. История. Тайны. 1 

22 Семилетняя война. Русские походы в Пруссию. Занятие Кёнигсберга. 1 

23 Под короной России. Под управлением российских губернаторов.   1 

24 Заключение мирного договора между Россией и Пруссией. Возвращение провинции прусскому королю. 1 

25 Контрольная работа № 3 по теме: «Слава русского оружия и воинского духа: Северная война и 

Семилетняя война». 

1 

 «Русская освободительная миссия»: наполеоновские войны и Восточная Пруссия 5 

26 Наполеоновские войны и Восточная Пруссия. Вступление в войну России. 1 

27 Основные сражения русской армии с французскими войсками на территории Восточной Пруссии. 1 

28 Тильзитский мир. 1 

29 Освобождение Пруссии. Калишский русско-прусский союзный договор. 1 

30 Контрольная работа №4 по теме: «Русскя освободительная массия»: наполеоновские войны и 

Восточная Пруссия.   

1 

 Первая мировая война в Восточной Пруссии 3 

31 Первая мировая война в Восточной Пруссии. 1 

32 Русская армия в Восточной Пруссии. Гумбинненское сражение. 1 

33 Завершение боев в Восточной Пруссии. 1 

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

 

 


