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Результаты обучения и усвоения содержания курса 
Личностными результатами изучения курса «История Западной России. 

Калининградская область» 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, 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. 

Содержание учебного предмета  

Калининградская область в период перестройки (1985-1991) (5 ч.). 

Неудачи в переходе от экстенсивных к интенсивным источникам роста экономики. 

Попытка реформ в годы перестройки и нарастание экономических трудностей. Развитие 

гласности. Новое в развитии культуры. Создание первых независимых общественных 

объединений. Реформирование политической системы. Внешнеполитические изменения на 

востоке Европы. Развитие международных связей. Ослабление внутреннего единства 

СССР. 

Политическое развитие в новых условиях (1991-2006) (6 ч.). 
1991 год: ликвидация всевластия КПСС и распад СССР. Реформы 1992 года. 1993 

год: решение вопроса о власти. Федеральные выборы 1995 и 1996 годов. Политическая 

борьба в области в 1996-1999 годах. 2000-2003 годы: политическая стабилизация и 

упрочение «вертикали власти». Политическое развитие в 2004-2006 годах. Политические 

партии. Общественные объединения. 

Изменение геополитического положения области (3 ч.). 

Российский эксклав на Балтике. Отношения с Белоруссией, Литвой и Латвией. 

Расширение НАТО и ЕС в 1999-2004 годах. Проблемы эксклавного положения. Эксклавное 

положение плюс экономический кризис. Альтернативы развития в новых условиях. 

Особая (свободная) зона и становление новой экономики (4 ч.). 



Приватизация — необходимый компонент рыночных реформ. Экономический 

кризис 1991-1998 годов. СЭЗ «Янтарь». Закон «Об Особой экономической зоне 

Калининградской области». Федеральные целевые программы развития области. От спада 

— к росту производства. Развитие отраслей экономики. Оценка эффективности Закона об 

ОЭЗ. 

Социальное развитие (2 ч.). 

Уровень жизни населения. Социальная дифференциация. Демографический кризис 

и демографическая политика. Синдром эксклава и пути его преодоления. Развитие отраслей 

социальной сферы. 

Духовная жизнь (3 ч.). 

Трудные 1990-е годы. Развитие культуры и искусства. Музеи и памятники истории 

и культуры, их роль в сохранении исторической памяти. Религиозные организации и 

строительство храмов. Возрождение нравственности. Противодействие сепаратизма. 

Форпост российской культуры на Балтике. 

Муниципальная реформа и развитие городов и поселков (5 ч.). 
Формирование местного самоуправления в России. Второй этап формирования 

местного самоуправления. Новая муниципальная реформа. Города и районы, проблемы и 

перспективы их развития. 

Межрегиональные и международные связи (3 ч.). 

Межрегиональные связи. Становление новых отношений с соседями по 

Балтийскому. Региону. Внешняя торговля. Иностранные инвестиции. Трансграничная 

кооперация. 

Перспективы социально-экономического развития (3 ч.). 

Калининградская область как военный форпост, морские ворота и мост в Европу. 

Итоговая работа (2 ч.) 

 Итоговая проверочная работа по пройденному материалу курса 

 

Тематическое планирование 

  

№ Тема/тема урока К-во 

часов 

1 Калининградская область (1985 – 91) 1 

2. Калининградская область (1985 – 91) 1 

3. Калининградская область (1985 – 91) 1 

4. Калининградская область (1985 – 91) 1 

5.  Калининградская область в период после перестройки. 1 

6.  Становление новой экономики. 1 

7. Становление СЭЗ. 1 

8. Федеральные целевые программы развития Калининградской 

области. 

1 

9. Экономика Калининградской области в условиях СЭЗ. 1 

10. Социальное развитие Калининградской области в 1990-2000 гг. 1 

11. Уровень жизни населения. 1 

12. Социальная дифференциация. 1 

13. Демографический кризис и демографическая политика 1 

14. Социальное развитие Калининградской области в  1991-2000. 1 

15.  Развитие культуры и искусства в 90-е годы 1 

16. Развитие культуры и искусства в 2000-е годы. 1 

17. Музеи и памятники истории и культуры, их роль в сохранении 

исторической памяти. 

1 

18. Религиозные организации и строительство храмов. 1 

19. Противодействие сепаратизму 1 



20. Форпост российской культуры на Балтике. 1 

21. Духовная жизнь. 1 

22.  Формирование местного самоуправления в России. 1 

23.  Второй этап формирования местного самоуправления. 1 

24. Новая муниципальная реформа. 1 

25. Города и районы, проблемы и перспективы их развития 1 

26. Муниципальная реформа и развитие городов и поселков. 1 

27. Межрегиональные связи. 1 

28.  Внешняя торговля и трансграничная кооперация.  

29.  Межрегиональные и международные связи. 1 

30. Калининградская область как военный форпост, морские ворота и 

мост в Европу 

1 

31. Федеральная политика по отношению к региону. 1 

32. Новый закон о СЭЗ. Региональная стратегия. 1 

33. Перспективы социально-экономического развития. 1 

34-35 Итоговое повторение. 2 

 

 

 

 

 

 


